
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2022 - 2023 учебный год

Цель: формирование сознательного и ответственного отношения учащихся к вопросам личной 
безопасности и безопасности участников дорожного движения, расширение системы знаний и 
практических навыков безопасного поведения на дорогах.

Задачи :

1. Организовать профилактическую работу с обучающимися и родителями по соблюдению мер 
безопасности на дорогах.
2. Расширять представление детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного 
поведения.
3. Ознакомить учащихся с дорожными знаками, научить понимать их схематическое изображение
4. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил дорожного движения, 
культуру поведения в транспортных средствах.

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Организационно-методическая работа
1. Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 
предупреждению ДЦТТ

сентябрь Зам. директора по ВР

2. Совещание классных руководителей по 
организации профилактики ДЦТТ

сентябрь Замдиректора по ВР

3. Оформление классных уголков безопасности сентябрь классные
руководители

4. Обновление методического и дидактического 
материала

в течение года Ответственный за 
работу по ПДД

2. Профилактическая работа с родителями
1. Родительские собрания для обучающихся 1-х 

классов.
Включение в повестку вопросов по 
предупреждению правонарушений 
несовершеннолетними в сфере дорожного 
движения, привитие навыков безопасного 
поведения детей на улицах и дорогах

Сентябрь-октябрь Классные 
руководители, 
ответственный за 
работу по ПДД

2 Преподавание основ безопасного поведения на 
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 
внеурочной деятельности по программе: "Азбука 
дорожного движения"

в течение года Учителя 
предметнику 
учитель ОБЖ

3 Родительские собрания по классам:

1.«Требования к знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно”
2. "Велосипеды у детей - ответственность 
родителей."

1 раз в четверть Классные
руководители



3. « 0  поведении в общественном транспорте»

А: «Пример родителей -  один из основных 
факторов успешного воспитания у детей навыков 
безопасного поведения на улице».

4 Беседы с родителями о ПДЦ на общешкольных 
родительских собраниях.

Сентябрь, апрель Классные
руководители

3. Профилактическая работа с обучающимися по формированию безопасного поведения на
дорогах

1 Месячник по безопасности дорожного движения 
1-11 классы:
-Профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети!» на территории г. Братска;
-проведение инструктажей, профилактических 
бесед по безопасности дорожного движения с 
распространением светоотражающих жилетов
- праздник для первоклассников «Посвящение в 
пешеходы»;
- конкурс рисунка «Безопасность на дороге -  мой 
стиль жизни» (2-4 классы);

встречи с инспекторами ГИБДД по 
Правобережному округу;
- выпуск и распространение буклетов;
- оформление школьного стенда и классных 
уголков по предупреждению детского травматизма 
на дорогах

сентябрь ответственный за 
работу по ПДД

2 Видеоурок по теме: "Правила дорожного 
движения" j

сентябрь Классные
руководители

3 Акция «Добрая дорога детства»
В рамках мероприятия:

- Конкурс рисунков «Светофор и пешеходы» (2-4 
классы)

октябрь Педагог-организатор,
классные
руководители

4 Игровая программа «Знатоки ПДЦ» для 
обучающихся 2-4 классов

октябрь ответственный за 
работу по ПДД

5. Мероприятия в рамках "Единого дня правил 
дорожного движения"
-инструктажи - беседы по правилам поведения на 
улицах, на проезжей части во время осенних 
каникул;
- информация на стенде «Правила поведения в 
период осенних каникул, правила поведения на 
проезжей части»

4 неделя октября классные 
руководители, 
ответственный за 
ЮИД, библиотекарь 
школы

6. Распространение памяток по обеспечению 
безопасности дорожного движения

в течение года классные 
руководители, 
ответственный за 
Ю ИД

7. Профилактические беседы обучающихся школы с 
инспекторами ГИБДД в рамках классных часов, 
общешкольных мероприятий, круглых столов

в течение года ответственный за 
работу по ПДД, 
классные 
руководители



8. Проведение ежедневных пятиминуток- 
напоминаний о соблюдениях правил дорожного 
движения на проезжей части.

в течение года Учителя-
предметники

9. Общешкольное мероприятие «Посвящение в 
первоклассники»
В рамках мероприятия познавательная игра 
«Правила дорожные - знать каждому положено»

ноябрь педагог организатор, 
классные 
руководители, 
ответственный за 
Ю ИД

10. Семинар для обучающихся 9-11 классов по теме: 
«Уличное движение -  теория, практика, 
ответственность»

декабрь Ответственный за 
Ю И Д  учитель ОБЖ

11. Классный час для учащихся «Цень памяти жертв 
ДТП».

март классные
руководители

12. Профилактическая акция "Внимание, 
каникулы!"

проведение пятиминуток-напоминаний о 
соблюдении мер безопасности при переходе 
проезжей части, о необходимости использования 
обуви, одежды, ранцев, предметов со 
светоотражающими элементами;
- инструктажи, беседы о правилах поведения 
ПДЦТ в период весенних каникул

март 
4 неделя месяца

ответственный за 
работу по ПДЦ, 
классные 
руководители.

13 Участие в городском конкурсе «ПДЦ -  от А до Я 
-  знает вся моя семья»

Апрель Ответственный за 
Ю ИД

14 Конкурс рисунков на асфальте «Знаки дорожного 
движения».

май руководитель кружка
классные
руководители

15. Проведение бесед с обучающимися по теме: 
«Административная, уголовная и гражданская 
ответственность за нарушение правил дорожного 
движения»

май классные
руководители

16 Выпуск памяток -  напоминаний о соблюдении 
ПДЦ в период осенних, зимних, весенних каникул

1 раз в четверть Ответственный за 
ЮИЦ

17 Подготовка отряда Ю ИД к участию в городском 
конкурсе «Безопасное колесо»:
а) повторение знаков дорожного движения.
б) изучение велотехники и правил дорожного 

движения для велосипедистов.
в) повторение ПДЦ.
г) занятия по оказанию первой медицинской 

помощи при ДТП.
д) тренировочные занятия по катанию на 
велосипеде.

По плану ДО Ответственный за 
ЮИЦ

18 Участие в проведении Недель дорожной 
безопасности

В течение года Ответственный за 
Ю ИД

Ответственный за работу по ПДЦ 
Духовникова С.В.
Распутина А.В.
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