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План 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма МБОУСОШ  №2 г. Апшеронска 

на  2022  - 2023 уч.г. 

№п

/п 

Название мероприятия  Сроки 

проведения 

Целевая 

группа 

Привлекаемые 

специалисты 

Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия 

1. Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, о 

назначении ответственного за это направление 

работы. 

Август  

 

2022 г. 

работники 

школы 

заместитель директора по 

ВР 

создание нормативной базы 

деятельности 

2. Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

сентябрь классные 

руководители 

заместитель директора по 

ВР 

создание нормативной базы 

деятельности 

3. Оборудование в школе   уголка безопасности 

дорожного движения. 

сентябрь учащиеся, 

родители 

руководитель кружка 

ЮИД 

организация наглядной агитации 

4. Создание отряда юных инспекторов движения 

и организация его работы согласно 

“Положению об отряде юных инспекторов 

движения”. 

сентябрь учащиеся заместитель директора по 

ВР, руководитель кружка 

ЮИД 

организация профилактической работы 

5. Организация трансляции профилактических 

медиа - материалов в  холле первого этажа 

в течение года Работники 

школы 
заместитель директора по 

ВР, руководитель кружка 

ЮИД 

организация профилактической работы 

6. Изготовление новых препятствий для 

фигурного вождения велосипеда. 

в течение года члены кружка 

ЮИД 

родители, завхоз совершенствование материально- 

технической базы кружка ЮИД 



Работа с учащимися 

1. Оформление в дневниках учащихся начальных 

классов схем маршрутов безопасного движения 

в школу и обратно. 

сентябрь 1-4 классы Классные руководители   снижения факторов риска 

ДДТТ 

2. Проведение бесед с учащимися начальных 

классов о ПДД с использованием  автобуса. 

сентябрь 1-11 классы Классные руководители снижения факторов риска 

ДДТТ 

3. Профилактические мероприятия «Внимание 

дети!» 

октябрь 1-11 классы Классные руководители пропаганда знаний ПДД 

4. Акция «Дети и водители» 1 раз в 

полугодие 

1-11 классы Родительская общественность, 

ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району, классные 

руководители 

снижения факторов риска 

ДДТТ 

5. Акция «Родительский патруль»  В течение 2021-

2022 года 

Все классы Родительская общественность, 

ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району, классные 

руководители 

  снижения факторов риска 

ДДТТ 

6. Акция «16 ноября – Всемирный день памяти 

жертв ДТП» 

ноябрь 1-11 классы органы школьного 

самоуправления, ГИБДД МВД 

России по Апшеронскому 

району, классные руководители 

снижение риска ДДТТ 

7.  “Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно” (на коньках, санках). 

декабрь  учащиеся 1-11 

классов 

Педагоги - организаторы снижения факторов риска 

ДДТТ 

8. Профилактические мероприятия «Внимание 

дети!» 

декабрь 1-11 классы Классные руководители, 

руководитель кружка ЮИД, 

ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району 

пропаганда знаний ПДД 

9. Патрулирование в каникулярное время  

оживленных участков улиц в выходные дни 

в течение года Члены кружка 

ЮИД 

Преподаватели-организаторы Практическое применение 

полученных навыков 

10. Конкурс рисунков и аппликаций  

«Мечтают взрослые и дети о безопасности 

движения на всей планете» 

февраль 2-4 классы руководитель кружка ЮИД, 

классные руководители 

совершенствование знаний по 

ПДД 

11. Встреча с инспектором ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району 

февраль 5-6 классы руководитель кружка ЮИД совершенствование знаний по 

ПДД 

12. Декада детской безопасности март 1-11 классы Классные руководители, ГИБДД пропаганда знаний ПДД 



МВД России по Апшеронскому 

району 

13. Профилактические мероприятия «Внимание 

дети!» 

март 1-11 классы Классные руководители, ГИБДД 

МВД России по Апшеронскому 

району 

совершенствование знаний по 

ПДД 

14. Подготовка школьной команды школы к 

участию в районном конкурсе «Безопасное 

колесо» 

апрель Члены кружка 

ЮИД 

руководитель кружка ЮИД совершенствование знаний по 

ПДД 

15. Месячник дорожной безопасности Апрель-май 1-11 классы Классные руководители, ГИБДД 

МВД России по Апшеронскому 

району 

Совершенствование знаний по 

ПДД 

16. Участие в районном конкурсе ЮИД – 2022 

«Безопасное колесо» 

май Члены кружка 

ЮИД 

Руководитель кружка ЮИД смотр  знаний по ПДД 

17. Викторина «Пешеход и правила дорожного 

движения» 

май 2 классы Преподаватели-организаторы 

ОБЖ 

смотр  знаний по ПДД 

18. Профилактические мероприятия «Внимание 

дети!» 

май 1-11 классы Классные руководители, ГИБДД 

МВД России по Апшеронскому 

району 

Получение знаний по ПДД 

19. Проведение пропедевтических занятий в Летнем 

пришкольном лагере «Солнышко» 

июнь учащиеся  Заместитель директора по ВР получение знаний по ПДД 

20. Акция «Автокресло-детям» Июнь   1-11 классов  ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району при 

участии школы 

пропаганда знаний ПДД 

21. Ежедневно на последнем уроке в начальных 

классах проводить беседы-напоминания 

«минутки безопасности» о соблюдении правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

В течение года 1-5 классы классные руководители снижение риска ДДТТ 

22. Марафон детской безопасности Июль - август 1-10 классы ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району при 

участии школы 

снижение риска ДДТТ 

23 Профилактические мероприятия «Внимание 

дети!» 

август 1-11 классы ГИБДД МВД России по 

Апшеронскому району, классные 

руководители 

пропаганда знаний ПДД 

Работа с учителями 

1. Проведение семинаров с учителями начальных 

классов и классными руководителями: 

сентябрь, 

декабрь, март 

классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР, сотрудники ГИБДД 

совершенствование методической 

работы по тематике профилактики 



- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

МВД ДДТТ 

Учебно-методическое обеспечение 

Продолжить работу по подписке на Всероссийскую газету «Добрая Дорога Детства» 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания на темы:  

- “Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге”;  

- “Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно”.  

- «Использование ремней безопасности, детских 

удерживающих устройств» 

- «Роль свет возвращающихся элементов в 

одежде детей» 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

родители классные руководители, 

сотрудники ГИБДД МВД 

по Апшеронскому району 

информирование родителей,  

совершенствование знаний по тематике 

профилактики ДДТТ 

2. Доведение до сведения родителей   каждого 

случая нарушения детьми Правил дорожного 

движения. 

в течение года родители сотрудники ГИБДД МВД 

по Апшеронскому району 

снижение риска ДДТТ 

3. Проведение широкомасштабной 

профилактической акции «Автокресло – детям!» 

в течении года родители Классные руководители, 

сотрудники ГИБДД МВД 

по Апшеронскому району 

снижение риска ДДТТ 

Работа с инспекторами ГИБДД 

1. Выступление инспектора ГИБДД на 

родительских собраниях в рамках    рейда 

«Летние каникулы». 

май родители Сотрудник ГИБДД МВД 

по Апшеронскому району 

информирование родителей 

2. Открытые уроки по БДД с привлечением 

сотрудников ГИБДД МВД 

В течение года учащиеся 1-11 

классов 

инспектор ГИБДД МВД, 

классные руководители 

пропаганда знаний ПДД 

 

 


