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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИПЧАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: Совершенствование условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи:  

 Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения.  

 Применять инновационные технологии и современные формы, методы обучения и 

воспитания обучающихся, направленные на предупреждение несчастных случаев с 

детьми на улицах, дорогах и во дворах.  

 Укреплять взаимодействие между школой  и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Формировать у родителей (законных представителей) устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения.  

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

работы 

Срок Ответственный Содержание 

деятельности 

I. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1  Ознакомление педколлектива с  

нормативными  и  

методическими  документами  

по предупреждению 

ДДТТ     

Сентябрь  Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Инструктажи, 

собеседование 

2  Семинар классных 

руководителей "Аварийные 

ситуации  на улицах и 

дорогах  с участием детей. 

Значение  работы  взрослых  как  

важный  элемент формирования 

культуры поведения детей на 

дороге" 

Декабрь 

 

 

 

 

Апрель 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Информация 

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Проведение родительских Сентябрь- Классные Лекции,  



собраний в школе и в классах: 

«Безопасность детей - забота 

взрослых», «Жизнь без ДТП» 

октябрь руководители беседы 

2 Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ». 

Ноябрь Классные 

руководители 

Обсуждение 

ситуаций 

3 Акция «Уважаемые водители – 

вы тоже родители!» 

Февраль Классные 

руководители 

Акция 

4 Работа родительского патруля 

Проведение совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», 

«Пешеход на переход!» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Рейды 

III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Составление маршрутных 

листов  движения обучающихся 

в школу и из школы  

Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление 

схемы 

2  Работа кружка «Веселые 

светофорчики» 

В течение 

года 

Головченко Н.С. Теоретические 

и практические 

занятия 

3 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разные формы 

и виды уроков 

4 Проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по  

ПДД и профилактике ДДТТ 

   

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Разные формы 

работы 

5 Встречи с инспектором ГИБДД В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе и классные 

руководители 

Занятия, 

информирован

ие, беседы 

IV. КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1  Организация взаимодействия с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Взаимодействи

е 

2 Анализ участия школьников в 

ДТП 

В течение 

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Контроль 

3 Организация  контроля  за  

нахождением  детей  на 

проезжей части, дорожным 

поведением школьников в 

учебное время и во время 

проведения официальных 

внеучебных мероприятий 

Июнь, 

сентябрь 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Контроль 

Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

Август 1. Утверждение плана работы школы по 

предупреждению ДДТТ на 2022-2023 

учебный год. 

Администрация 

Преподаватель-  

организатор ОБЖ 



Сентябрь 1.Проведение лекций  по пропаганде БДД 

на уроках ОБЖ (5-11 класс), «Окружающий 

мир» (1-4 класс). 

2. Проведение тематического классного 

часа «Дорожная азбука». 

3. Проведение пятиминуток и подвижных 

игр по ПДД в начальной школе. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Учителя начальной 

школы 

Октябрь 1. Просмотр видеороликов, видеофильмов 

по ПДД: 

- «Что такое перекрёсток?»; 

- «Запрещающие знаки»; 

- «Наземный пешеходный переход. Знаки и 

обозначения»; 

- «Безопасные дороги»; 

- «Безопасность на улицах и дорогах». 

Классные 

руководители 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Учителя 

начальных классов 

Ноябрь 1. Проведение беседы Инспектором по 

пропаганде БДД. 

2.Классные часы на тему «Осторожно – 

гололёд!». 

3.  Проведение викторины по ПДД    

«Дорожный постовой». 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

школы 

Декабрь 1.Проведение тестирования в 5-11 классах 

по ПДД на уроках ОБЖ. 

2. Книжная выставка «Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей». 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Библиотекарь 

школы 

Январь 1.Просмотр видеороликов, видеофильмов 

по ПДД: 

- «Как правильно перейти улицу, по 

которой движется транспорт?»; 

- «Отчего возникают опасности на улицах и 

дорогах?». 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

 

Февраль 1. Практикум по оказанию ПМП 

пострадавшему в ДТП. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Март 1.Проведение профилактической акции «Я-

водитель»  в начальной школе.  

Классные 

руководители 

Апрель 1.Тематические классные часы на тему 
«Безопасность пешеходов, пассажиров, 
водителей». 
2. Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 

детского дорожно – транспортного  

травматизма. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Май 1.Конкурс рисунков на асфальте, 

посвящённый Дню защиты детей 

«В лето на велосипеде» 

2.Проведение  профилактической операции 

«Внимание – Дети!». 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора  по 

воспитательной 

работе 

 

 


