
                                              Утверждено  

приказом директора от 26.08.2022 г. № 257  

План работы МОУ «Светлогорская ОШ» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа   

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными документами по предупреждению 

ДДТТ. 

Сентябрь Заместитель  

директора по ВР 

 Вопросы на заседаниях МО классных руководителей 

по теме: «Организация работы классного руководителя 

по профилактике ДДТТ»; «Организация занятости 

школьников во время каникул. Профилактика ЗОЖ и 

ТБ» 

Октябрь 

Январь 

Заместитель  

директора по ВР 

Оформление наглядной агитации по БДД В течение 

года 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

Оформление школьного Паспорта дорожной 

безопасности. 

 Отв. за перевозку 

детей 

II. Работа с родителями   

Вопросы по профилактике ДДТТ на родительских 

собраниях по классам 

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Памятки родителям по обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Обновление информации на сайте ОО, 

информационных стендах, в группе школы в 

социальных сетях. 

В течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

III. Работа с учащимися   

Преподавание основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах в рамках учебных дисциплин. 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

Создание из учащихся отряда юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организация его работы. 

Сентябрь Руководитель ЮИД 

Беседы на классных  часах: 

«Мой безопасный маршрут ДОМ-Школа-ДОМ», 

«Внимание, дорога!»; 

«Дорожная азбука»; 

«Улицы моего города»; 

«Сделай жизнь светлей и безопасней»; 

 «Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах»; 

«Школа пешеходов»; 

«Правила оказания первой помощи» и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков по безопасности дорожного движения: 

«Дети. Дорога. Безопасность», «Цвета светофора»,  «Мы 

пешеходы», «Безопасная дорога – детям» и др. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 



учитель ИЗО. 
Проведение минуток безопасности в конце последнего 

урока и перед уходом из ГПД 
Ежедневно Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД 

Работа отряда ЮИД Сентябрь-

май 

Руководитель ЮИД 

Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и  велосипедистов-нарушителей. 

В течение 

года 

Родительский 

патруль 

Проведение тематических викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на 

тему безопасности дорожного движения. 

Перед  

каникулами 

 Классные 

руководители  

Подготовка учащихся для участия в конкурсе 

«Нижегородская школа безопасности - Зарница» 

В течение 

года  

Учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 19-23 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл. рук-ли 1-9 классов 

Месячник «Засветись» октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Кл.рук-ли 1-9 классов 

Акция «Автокресло детям» май Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 
Участие в конкурсах  по профилактике ДДТТ 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Обновление уголка по БДД. В течение 

года 

Кл.рук-ли 1-9 классов 

Организация взаимодействия с сотрудниками  ГИБДД В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением школьников в 

учебное время и во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл.рук-ли 1-9 классов 

Анализ эффективности и планирование работы по  

профилактике ДДТТ на новый учебный год. 

Май-июнь Заместитель 

директора по ВР 
 


