
 

 

Приложение № 1  

к приказу от 22.08.2022 № 543 

 

План работы МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022/2023 учебный год  
 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа    

Ознакомление пед. коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

классные 

руководители  

 

Сентябрь Зам. дир. по 

ВР, УВР 

Доклад: «Работа классных руководителей по 

дорожной безопасности учащихся» 

классные 

руководители 

Декабрь Зам. дир. по 

ВР, УВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы 

работы по профилактике ДДТТ» 

классные 

руководители 5-

11 кл. 

Декабрь Зам. дир. по 

ВР, учитель по 

ОБЖ 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

классные 

руководители 

2 р.в год Методист 

Обновление оформления наглядной агитации по 

БДД 

 Сентябрь Зам. дир. по 

ВР, УВР 

    

II. Работа с родителями    

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 

Родители 

обучающихся 

1 раз в 

триместр 

Классные  

руководители 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

Родители 

 

К 

общешко

льному 

родительс

кому 

собранию 

Зам. дир. по 

ВР, УВР 

Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения для  классов   

Обучающиеся сентябрь-

октябрь 

Классные  

руководители 

Проведение внутриклассных, общешкольных 

родительских собраний, классных часов 

Обучающиеся По плану Классные  

руководители 

    

III. Работа с обучающимися    

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Обучающиеся,  В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

Изготовление макетов дорожных знаков и 

моделей светофоров  

Обучающиеся 

начальных 

классов 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 кл. 

 

Сентябрь Классные  

руководители 

Педагог-

орг.ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-11 кл. В течение 

года 

Зам.дир.по ВР, 

УВР, классные  

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 1-4 кл. Май Зам.дир.по 

УВР 



 

 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

1-4 классы Май Зам.дир.по 

УВР 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

1 – 11 кл., 

 

Сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

 Сентябрь Зам.дир.по ВР, 

УВР 

Проведение тематических кл.часов «На 

школьных перекрестках», страницы: «Светофор», 

«Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто 

головой рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы 

улиц и дорог»,«Уходя на каникулы, помни…» 

1 – 11 кл. В течение 

года 

Классные 

руководители 

    

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Организация обновление уголка, оформление 

стендов по безопасности дорожного движения  

Администрация, 

учителя 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по 

безопасности, 

зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

  Директор 

    

V. Контрольно-инспекционная и 

аналитическая работа 

   

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

  

 1- 11 кл. 

В конце 

триместра 

Зам. дир. по 

ВР, УВР 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя 

 

В конце 

триместра 

Педагог ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

Учителя В конце 

триместра 

Педагог ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

Учителя В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР, УВР 

    

VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

 Педагог ОБЖ 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

  Представитель 

ГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ   Директор 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

  Директор 
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