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ПЛАН 

мероприятий по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

на 2022–2023 учебный год. 

 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организационная работа 

1. Изучение нормативно-правовой базы по вопросам 

безопасности дорожного движения с классными 

руководителями 1-9 классов  

август Заместитель директора 

по ВР   

2. Организовать с педработниками инструктивно-

методические занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения. 

в течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР   

3. Организовать изучение Правил дорожного 

движения с детьми. 

в течение 

года 

  Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной работы педагогических 

работников кроме обязательного изучения Правил 

дорожного движения с детьми, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований, встреч с работниками 

ГИБДД и другие мероприятия по безопасности 

движения 

август  Классные 

 руководители 

5. Проведение месячника по профилактике ДДТТ. 

  

Ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

 руководители 

6. Обновление уголка по безопасности дорожного 

движения  и уголка ЮИД. 

сентябрь   Заместитель директора 

по ВР 

7. Организовать изучение правил дорожного 

движения с обучающимися школы 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

8. Составить план работы отряда ЮИД сентябрь Руководитель ЮИД 

2. Работа с обучающимися 

1. Организация работы объединения юных 

инспекторов дороги 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Единый день профилактики безопасности 

дорожного движения 

ежемесячно Зам. директора по ВР 

3. Месячник безопасности по безопасности 

дорожного движения «Внимание! Дети!» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

4. Видеолектории для обучающихся:  Зам. директора по ВР 



1. Происшествие на дороге 

2. Правила безопасности дорожного движения 

3. Школа дорожных знаков 

4. Свет зеленый всем мигает – в путь-дорогу 

приглашает 

5. Путешествие в мир дорожного движения 

6. Наша улица 

7. История возникновения Правил дорожного 

движения 

8. Дорожная грамота 

9. Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

5. Классные часы: 

1. «Осторожно дорога!» 

2. «Юный пешеход» 

3. «Уважайте каждый знак» 

4. «Правила поведения пешехода на дорогах 

5. «Дорожные знаки» 

6. «Перекресток» 

7. «Причины дорожно-транспортных 

происшествий» 

8. «Правила движения на велосипеде» 

9. «Будь осторожен!» 

10. «Уроки дорожных манер» 

11. «Я и улица» 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

6. Профилактические беседы: 

1. Правила движения на дорогах. 

2. Улица полна опасностей и неожиданностей. 

3. Об опасностях катания на роликовых коньках, 

скейтах по дорогам и местах, не 

предназначенных для этого 

4. Игры на зимних дорогах – опасность для 

жизни. 

5. Горят огни на перекрестках. 

6. Добро пожаловать в страну Светофорию. 

7. Безопасное движение на улицах и дорогах. 

8. Виды перекрестков. 

9. Как разговаривает улица? 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители, 

Отряд ЮИД 

7. Конкурсы: 

Творческих работ «Дорога и мы»(1-9 классы); 

Сказок «Самые нужные знаки»(1-4 классы); 

Мультимедийных проектов «Автомобиль, дорога, 

ученик»(5-8 классы); 

«Безопасное колесо» (1-7 классы) 

Кроссвордов «Зеленый огонек»(5-7 классы); 

Памяток, листовок «Памятка школьнику: 

безопасная жизнь в твоих руках» (8-9 классы) 

Знатоков правил безопасного движения (1-7 

классы) 

Рисунков на асфальте (1-4 классов) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

май 

Зам. директора по ВР 

8. Уроки безопасности «Мой безопасный путь 

домой» 

октябрь Классные руководители 

3. Работа с родителями 

1. Включение вопросов в общешкольные 

родительские собрания   по профилактике 

в течение 

года 

 Заместитель директора 

по ВР, классные 



детского дорожно-транспортного травматизма по 

темам: 

1. «Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

2. «Возрастные особенности поведения 

школьников младших классов на улицах и 

дорогах» 

 
 

 руководители 

 Родительские собрания в классах: 

1. Безопасность детей – забота взрослых. 

2. Жизнь без дорожно-транспортных 

происшествий 

3. Кто виноват в дорожно-транспортном 

происшествии? 

4. Дорожные ловушки 

5. Путь в школу и домой. 

6. Если вы купили ребенку велосипед. 

7. Как научить детей наблюдать за дорогой. 

8. Знает ли ваш ребенок Правила дорожного 

движения? 

9. Дети и транспорт 

В течение 

года 

 

8. Проведение часов общения по вопросам 

профилактики ДДТТ  

В течение 

года 

  Классные 

руководители 

9. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

автомобильная семья» 

февраль Зам. директора по ВР 

10. Конкурс творческих работ «Нашим детям – 

правила ДД с детства» 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

. 
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