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ПЛАН 
работы  по профилактике   

детского  дорожно – транспортного  травматизма  
муниципального бюджетного   

общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Покров 

на 2022– 2023  учебный год 
 

Цель работы: 

Совершенствование  условий  для  формирования у обучающихся устойчивых  навыков 

безопасного  поведения на улицах  и дорогах. 

Задачи: 

1. Воспитание законопослушных  участников дорожного движения. 

2. Формирование  навыков самооценки, самоанализа поведения у обучающихся   на  

улицах  и дорогах. 

 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные   

за  выполнение 

Результат 

работы  

1 Издание приказов по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного  

травматизма на 2022 – 

2023 учебный год. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

директор школы 

Тимофеева Н.А. 

приказы 

2 Проверка наличия 

(обновление) инструкций 

по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного  

травматизма на 2022 – 

2023 учебный год. 

 

 

 

 

до 01.08.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

справка 



3 Разработка  и 

утверждение паспорта 

безопасности дорожного  

движения на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

 

до 01.09.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

4 Проведение 

инструктажей по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного  

травматизма с 

обучающимися. 

 

 

1 раз в четверть классные  

руководители 

Журнал  

регистрации 

инструктажа 

5 Разработка и 

утверждение плана 

работы школы по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного  

травматизма на 2022 – 

2023 учебный год. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

6 Обновление  информации 

в  уголках  безопасности 

дорожного  движения в 

кабинетах. 

 

до 01.09.2022 

года 

классные  

руководители  

1-11 классов 

справка 

7 Обновление  информации  

на стенде «Безопасность 

дорожного  движения» 

 

до 01.09.2022 

года 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

8 Участие в районном 

смотре – конкурсе на 

лучшую 

общеобразовательную 

организацию по 

профилактике детского  

дорожно – транспортного  

травматизма по итогам 

2021 – 2022 учебного  

года. 

 

 

Согласно  

приказа МУ 

«Управление  

образования 

администрации 

Петушинского  

района» 

  

9 Организация и 

проведение бесед  

сотрудников  ГИБДД с 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

в течение года классные  

руководители  

1-11 классов 

 



10 Организация  и 

проведение школьной  

олимпиады «Знатоки 

правил дорожного  

движения». 

 

 

 

октябрь 

2022 года 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В., 

классные  

руководители  

1-11 классов 

справка по 

итогам  

олимпиады 

11 Контроль за 

соблюдением 

обучающимися  правил 

дорожного движения. 

 

 

постоянно классные  

руководители  

1-11 классов 

 

12 Профилактические 

беседы с родителями 

(индивидуальные и 

родительские  собрания). 

 

 

в течение года классные  

руководители  

1-11 классов 

 

13 Контроль за ежедневным 

проведением учителями – 

предметниками и 

классными 

руководителями 

пятиминуток – 

напоминаний о 

соблюдении ПДД. 

 

 

в течение года зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

 

14 Подготовка  

обучающихся для 

участия в различных 

конкурсах по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного  

травматизма. 

 

 

в течение года руководитель  отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

справка  по 

итогам 

15 Анализ поступивших 

документов о 

нарушениях ПДД 

обучающимися школы, 

предоставление отчета о 

проделанной  работе. 

 

 

в течение 3 

дней после 

каждого 

поступившего 

документа о 

нарушениях 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

отчет о 

проделанной  

работе 

16 Оповещение  родителей  

о нарушениях  

обучающимися  ПДД. 

В течение 3 

дней после 

каждого 

поступившего 

документа о 

нарушениях 

 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

 



17 Организация  и 

проведение  

родительских собраний 

по вопросам 

профилактики детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. 

 

согласно  

плана 

воспитательной  

работы с 

классами 

классные  

руководители 

 

18 Конкурс  рисунков «Наш 

друг – Светофор» 

январь  2023 

года 

классные  

руководители  

1-4 классов 

 

справка  по  

итогам 

19 Конкурс плакатов 

«Правила дорожные 

знать каждому  

положено» 

 

март 2023 года классные  

руководители  

5-11 классов 

справка  по  

итогам 

20 Проведение 

производственного 

совещания «Детский 

дорожно – транспортный  

травматизм: причины, 

профилактика» 

 

декабрь 2022 

года 

 протокол 

производст-

венного  

совещания 

21 Организация  работы  

отряда ЮИД 

в течение  года руководитель отряда 

ЮИД 

 

 

22 Организация  и 

проведение  классных 

часов по профилактике 

детского  дорожно – 

транспортного  

травматизма. 

 

согласно  

плана 

воспитательной  

работы с 

классами 

классные  

руководители 

 

23 Разработка схемы – 

маршрутов  безопасного  

движения  обучающихся  

школы из дома  в школу  

и обратно. 

 

сентябрь 2022 

года 

классные  

руководители 

 

24 Изучение  вопросов  

безопасности  дорожного  

движения  на уроках 

ОБЖ. 

 

в течение  года учитель ОБЖ  

25 Мониторинг  

деятельности  по 

профилактике детского  

дорожно – транспортного  

травматизма. 

 

 

 

 

май 2023 года зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

справка по 

итогам 



26 Акция «Внимание, дети!» в течение  года зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В., 

руководитель  отряда  

ЮИД 

 

 

27 Выставка  и обзор  

литературы  в школьной  

библиотеке по Правилам  

дорожного  движения. 

 

в течение  года библиотекарь  

Карфик С.Н. 

 

28 Контроль  за  ведением 

журнала  инструктажа с 

обучающимися  по 

профилактике ДДТТ. 

 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

справка  по 

итогам  

проверки 

29 Организация  работы  по  

популяризации  

светоотражающих  

элементов  на одежде 

школьников. 

в течение  года зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В., 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

 

30 Итоговое  совещание 

«Анализ  работы по 

профилактике ДДТТ в 

2022 – 2023  учебном  

году» 

май 2023 года зам. директора по 

безопасности 

 Матвеева Е.В. 

 

протокол 

совещания  

при  

директоре 
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