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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и пропаганде ПДД МОБУ «Могутовская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год. 
   

 Мероприятие Класс Ответственный 
Проведение 

целенаправленных 
мероприятий по 
профилактике 

ДДТТ с 
учащимися 

   
  

В течение года 1. Проведение инструктажей с 
учащимися по правилам поведения 
в транспорте (в том числе в 
школьном автобусе), на проезжей 
части, во дворах; 
 2. Сотрудничество с инспекторами 
ГИБДД, совместное проведение 
массовых мероприятий по БДД. 
3. Участие в школьных и районных 
конкурсах по безопасности 
дорожного движения. 
4.Проведение уроков по БДД в 
рамках предметов «Знакомство с 
окружающим миром» и ОБЖ 

1-9  
  

  Классные руководители, 
учитель ОБЖ, администрация, 
инспектор ГИБДД 

Сентябрь Мероприятия: 
• Мой друг светофор 
• Как Буратино ходить учился 
• Оформление тематических 

стендов по ПДД на 1-м и 2-м 
этажах школы 

•  Уголок безопасности в классах. 
• Интеллектуально-творческая  

игра «Знатоки правил дорожного 
движения» 

• В гостях у ПДД 
• Встречи с инспектором 

ГИБДД     
1. Составление схем 

безопасных маршрутов 

 
 
1-3 
1-4 
 

 

6-7 

2-4,5-6 

     Классные руководители,  
учитель ОБЖ, инспектор 
ГИБДД     



движения детей в школу и 
обратно 
 

Октябрь 1. Проведение пятиминуток и 
подвижных игр по ПДД в 
начальной школе 

2. Инструктаж по БДД перед 
осенними  каникулами 

 1-4 Классные руководители 
  

Ноябрь 1. Беседы по ПДД в начальной 
школы 

2. Организация конкурсов на 
лучший рисунок, рассказ, 
стихотворение по БДД, писем 
водителю 

1-4 
  

 
 Классные руководители 
  

Декабрь 1. Классные часы «У ПДД каникул 
не бывает» (БДД во время 
зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

1-9 
  

 Классные руководители 

Январь 1..Составление памяток по БДД для 
учащихся начальной школы 

1-4  Классные руководители. 
. 

Февраль 1. Проведение бесед-«минуток» 
по профилактике несчастных 
случаев с детьми на дороге 

1-4  Классные руководители. 
. 

Март 1. Проведение игр по БДД в 
начальной школе 

1-4 Классные руководители. 

Апрель 1. День защиты детей 
• Встречи с инспекторами 

ГИБДД, 
•  Викторина по ПДД 

1-9 
  
  

 Инспектор ГИБДД    

Май Классные часы о дорожной 
безопасности во время летних 
каникул 

Беседы в начальной школе о 
правилах безопасного поведения 
летом 

День здоровья и безопасности: 
С приглашением ДПС, инспектора 
ПДН 
Районные соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо» среди учащихся 1-4; 

1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 

 Классные руководители,  
учитель ОБЖ,  учитель 
физкультуры. 

Июнь Беседы, викторины, конкурсы по 
БДД в летнем пришкольном 
лагере отдыха 

Планирование работы по 
безопасности дорожного 
движения и профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма на 
следующий учебный год.  

1-5 Воспитатели лагеря. 



 
План  работы по профилактике ДДТТ 

с родителями учащихся  
        Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по 
профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1 Родительские собрания в школе и в классах: 

• Безопасность детей – забота взрослых 
• Жизнь без ДТП 
• Кто виноват в ДТП 
• Дорожные ловушки 
• Путь в школу и домой 
• Если вы купили ребенку велосипед 
• Как научить детей наблюдать за дорогой 
• Знает ли Ваш ребенок ПДД 
• Дети и транспорт 

В течение года Администрация, 
классные 
руководители. 

3 Индивидуальные консультации (для родителей, 
чьи дети ездят на школьном автобусе) 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

4 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий по ПДД 

В течение года  Классные 
руководители 

5 Привлечение родителей к изготовлению пособий 
и атрибутов для проведения мероприятий 

По мере 
необходимости 

Педагог-
организатор 

 
 
 

План  работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 
с педагогами школы 

  
        Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  ПДД, обмен 
передовым опытом. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1 Совещания, «круглые столы» : 

• Как рассказывать детям о ПДД. Учить, 
играя. Использование статистических 
данных  о ДТТ с участием школьников. 
Необходимая документация по ПДД. 

•  Использование ТСО и наглядных пособий 
при изучении ПДД. Интегрированные уроки. 

  
• Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части, в транспорте 
(проведение диагностики мероприятий, 
совершенствование форм, методов обучения 
и воспитания) 

 
сентябрь 
 
 
январь 
  
  
 
апрель-май 

Учитель ОБЖ, 
администрация 

2 Отчет об организации работы по пропаганде БДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма за 1 полугодие 

январь  Заместитель 
директора по УВР 

5 Посещение уроков ОБЖ, классных часов и В течение года   Заместитель 



внеклассных мероприятий по теме «Безопасность 
дорожного движения» 

директора по УВР 

6 Итоги работа по пропаганде БДД и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма за 
год. 

Май   директор 

8 Инструктажи по правилам дорожной безопасности 
перед выездными мероприятиями (экскурсии, 
поездки, походы); 

В течение года директор 

8 Инструктажи по БДД для воспитателей летнего  
лагеря 

Май     директор 

План  работы по профилактике ДДТТ  с водителем школьного автобуса: 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 
1 Технический контроль за состоянием 

транспортных средств; 
В течение года  водитель 

2 Соблюдение требований автотранспортной 
дисциплины; 

В течение года директор 

3 Проведение инструктажей с сотрудниками, 
занятыми на подвозе учащихся 

Август, по мере 
необходимости 

администрация 

5 Проведение предрейсовых  медосмотров 
водителей; 

В течение года Мед.работник 

6 Контроль за тех.состоянием транспортных средств 
перед выпуском на линию; 

В течение года   директор 

8 Контроль за работой спидометрического 
оборудования; 

В течение года водитель 

    


	с родителями учащихся
	с педагогами школы

		2022-10-10T15:45:29+0500
	Карпунина Наталья Дмитриевна




