
 

 

 

План работы  

МБОУ «СОШ №5» г. Еманжелинска 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Планирование работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей. 

в течение 

учебного года 
классные руководители 1-11 классов 

2.  

Планирование тематики занятий преподавателя ОБЖ с 

учётом включения вопросов безопасности поведения на 

дороге. 

сентябрь преподаватель-организатор ОБЖ 

3.  

Выполнение 10-часовой программы по изучению ПДД в 

1-9 классах, 6-часовой программы в 10-11 классах через 

классные часы. 

в течение учебного года 
классные руководители 

1-11 классов 

4.  

Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ГИБДД. 

ежемесячно 

 

инспектор ГИБДД, 

 

5.  

Создание отряда юных инспекторов движения «ЮИД» 

организация его работы и учебы согласно “Положению 

об отряде юных инспекторов движения”. 

сентябрь, 

 

в течение учебного года 

Усова О.Д. 

6.  

Организация и проведение месячника безопасности 

дорожного движения в рамках проведения 

Всероссийской операции «Внимание – дети!» 

сентябрь, 

 

 май 

зам. директора по ВР, 

Одинцова Е.А. 

инспектор ГИБДД, 

 

7.  

Проведение семинаров с учителями начальных классов 

и классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам дорожного 

движения; 

- о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма; 

- об организации работы на школьной транспортной 

площадке по привитию навыков соблюдения Правил 

дорожного движения. 

август 

 

октябрь 

 

март 

май 

Яковлева Г.А. 

Одинцова Е.А. 

8.  

Ежедневное проведение учителями начальных классов 

на последнем уроке двух -трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные 

условия. 

в течение учебного года 

 

учителя 

начальных классов 

 

 



 

9.  

Работа с педагогическим коллективом: обзоры новинок 

литературы, периодики по данной теме, 

предоставление материалов на классные часы. 

Выписать газету «Добрая дорога детства» 

в течение 

учебного года 
Седлецкая М.Г. 

10.  

 В помощь классным руководителям продолжить 

оформление методических материалов, наглядных 

пособий; сценарного материала для проведения 

воспитательных мероприятий. 

в течение 

учебного года 
Усова О.Д. 

11.  

Обновление инструкций по проведению инструктажа с 

детьми и подростками о безопасности дорожного 

движения. 

в течение 

учебного года 
Диков С.В. -преподаватель ОБЖ 

12.  

Разработка и организация выпуска методических и 

раздаточных материалов для проведения тестирования 

по ПДД 

в течение учебного года Диков С.В.- преподаватель ОБЖ 

13.  

Принять участие в онлайн-конференциях для школьных 

инструкторов и обучающихся по организации работы 

по профилактике ДДТТ. 

в течение учебного года Усова О.Д. 

14.  Обновление материалов уголка дорожной безопасности  в течение учебного года 
Отряд ЮИД 

Усова О.Д. 

15.  
Проведение тематических утренников, сборов, 

конкурсов, соревнований, игр, викторин. 
в течение учебного года Классные руководители 

16.  
Праздник для первоклассников  

«Посвящение в пешеходы». 

сентябрь,  в теч. акции 

«Внимание – дети!» 

Одинцова Е.А. 

Усова О.Д. 

17.  Выставка рисунков: «Я и дорога». 
сентябрь,  в теч. акции 

«Внимание – дети!» 
Усова О.Д. 

18.  

Организация олимпиады на сайте «Учи.ру» по 

безопасности дорожного движения: «Безопасные 

дороги». 

ноябрь,  

 

Усова О.Д. 

Классные руководители 

19.  
Игра – соревнование юных велосипедистов  

«Безопасное колесо»   
 Сентябрь, май Морозов А.Н. Усова О.Д. 

20.  
Проведение тематических занятий: «Настольные игры 

по ПДД» 
январь Классные руководители 

21.  Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП.  2 раза в четверть Классные руководители 

22.  
Проведение практических занятий на площадке с 

дорожной разметкой 

сентябрь 

апрель-май 
отряд ЮИД 

23.  
Выступления агитбригады отряда ЮИД перед 

учащимися школы. 
1 раз в четверть отряд ЮИД 

24.  

Проведение дополнительных профилактических бесед 

(инструктажей) перед началом и по окончании 

школьных каникул («Безопасные каникулы»). 

в течение учебного года 

инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

1-11 классов 



 

25.  Тестирование онлайн 9-10 класс 
декабрь, 

апрель 

Усова О.Д. 

 

26.  

Проверка выполнения программы по изучению ПДД в 

классах, имеющих учащихся-нарушителей, анализ 

посещаемости занятий этими детьми. 

1 раз в месяц Одинцова Е.А. 

27.  

Предоставление отчета в управление образованию о 

проделанной работе с учащимися в рамках 

профилактических акций «Внимание, дети!», «Осенние 

каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы». 

1 раз в четверть Усова О.Д. 

28.  
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей. 
ежегодно Классные руководители 

29.  

Беседы на родительских собраниях на темы: 

-  «Дети и дорога» 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно».   

1 раз в четверть Классные руководители 

30.  
Конкурс рисунков «Правила движения каникул не 

знают» 
октябрь Усова О.Д. 

31.  

Анализ состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе. Анализ работы за год по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

май Усова О.Д., Одинцова Е.А. 

 

 

 

 

 

             Директор школы:      Яковлева Г.А. 


