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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ №29 г. БРЯНСКА 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022 - 2023 учебный год  

 

Наименование и содержание работы Участники Сроки Ответстве

нный 

I. Научно-методическая работа 

Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

назначение ответственного за организацию 

работы по профилактике детского ДТТ. 

 Июнь Шаповалов

а Л.А. 

Обеспечение наличия наглядного 

агитационного материала по 

предупреждению ДДТТ 

 В течение 

года 

Казенова 

Н.Н. 

Оборудование уголков для занятий по 

Правилам дорожного движения в кабинетах 

начальной школы 

Учителя 

начальных 

классов 

Август Давыдкина 

Н.В. 

Оформление уголка безопасности дорожного 

движения  

 Август Казенова 

Н.Н. 

Анализ работы по профилактике ДДТТ за 

прошедший год и планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

Педагогиче

ский совет 

Август Максимова 

Е.В. 

Консультации для классных руководителей и 

воспитателей ГПД «Типичные ошибки при 

обучении детей ПДД», инструктивно-

методические семинары с педагогическими 

работниками по изучению методики 

проведения занятий по ПДД, форм 

внеклассной работы по профилактике ДДТ. 

Классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

Максимова 

Е.В. 



Подписка на газету «Добрая дорога детства»  Август Атрохова 

Н.Е. 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов 

Март  Максимова 

Е.В. 

Обновление надписей по безопасности 

дорожного движения, разметки на площадке 

для обучения детей практическим навыкам 

безопасного поведения на дороге 

Отряд 

ЮИД 

Август, 

апрель 

Казенова 

Н.Н. 

Обновление разметки на транспортной 

площадке 

Отряд 

ЮИД 

Август Казенова 

Н.Н. 

II. Работа с родителями 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

обучающихся 1-4 классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

родители 

Август – 

сентябрь 

Давыдкина 

Н.В. 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний по проблеме 

Классные 

руководите

ли, 

родители 

В течение 

года 

согласно 

графику 

Максимова 

Е.В. 

Рассмотрение вопроса о профилактике ДДТТ 

на заседании общешкольного родительского 

комитета 

Администра

ция, 

родители 

Сентябрь, 

декабрь 

апрель 

Шаповалов

а Л.А. 

Работа родительского дорожного патруля Родители В течение 

года 

согласно 

графику 

Максимова 

Е.В. 

Размещение материалов по профилактике 

ДДТТ, памятки для родителей в 

соответствующих группах социальной сети 

«В Контакте», «Одноклассники», 

мессенжерах «WhatsApp», «Viber» 

Классные 

руководите

ли, 

родители 

В течение 

года 

Классные 

руководите

ли, 

Максимова 

Е.В. 

III. Работа с обучающимися 

Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

Проведение занятий по изучению ПДД 

Учащиеся, 

учителя 

 

Учащиеся 

В течение 

года 

 

1 раз в 

Кузина О.И. 

 

 

Классные 



согласно «Программе обучения правилам 

дорожного движения для учащихся 1-9 

классов» 

1-9 классов месяц в 

течение 

года  

руководите

ли 

Разработка маршрутов безопасного 

движения в школу.  

Проведение экскурсий с учащимися по этим 

маршрутам  

Учащиеся 

1-4 классов 

До 31 

августа 

Сентябрь 

Классные 

руководите

ли 1-4 

классов 

Проведение экскурсий по маршрутам 

безопасности «Шагающий автобус» 

Учащиеся 

1-7 классов 

В течение 

года 

Отряд 

ЮИД, 

классные 

руководите

ли 

Ежедневные минутки безопасности Учащиеся 

1-11 

классов 

Ежедневно Классные 

руководите

ли 

Выявление детей, имеющих велосипеды, 

скутеры, (гироскутеры, моноколеса, 

электрические самокаты и т.д.), организация 

с ними практических занятий на школьной 

площадке, конкурсов 

 

Классные 

руководите

ли, отряд 

ЮИД 

Сентябрь 

 

Согласно 

графику 

Казенова 

Н.Н. 

Работа отряда ЮИД согласно Положению и 

плану 

Отряд 

ЮИД 

В течение 

года 

Казенова 

Н.Н. 

Работа агитбригады согласно плану Агитбригад

а 

В течение 

года 

Казенова 

Н.Н. 

Организация в школьной библиотеке 

выставок по проблеме 

 В течение 

года 

Атрохова 

Н.Е. 

Месячники и декады безопасности 

дорожного движения (согласно плану) 

1 – 11 кл. 

 

В течение 

года 

Казенова 

Н.Н. 

Встреча с инспектором ГИБДД Учащиеся 

1-11 

классов 

В течение 

года  

Классные 

руководите

ли 1-11 

классов, 

Максимова 

Е.В. 

Соревнование юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Учащиеся 

5-7 классов 

Сентябрь, 

апрель 

Казенова 

Н.Н. 

Онлайн-лекции ГИБДД Учащиеся Согласно Максимова 



1-8 классов графику Е.В. 

 Конкурс санитарных отрядов 

«Экстремальная ситуация» 

Учащиеся 

8-11 

классов 

1 четверть Казенова 

Н.Н. 

 Просмотр и обсуждение мультсериалов по 

ПДД, викторина по ПДД  

Учащиеся 

1-4 классов 

2 четверть Давыдкина 

Н.В. 

Мероприятия «Лаборатории безопасности» Учащиеся 

1-4 классов 

Сентябрь, 

июнь 

Классные 

руководите

ли 1-4 

классов 

Участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде «Безопасные дороги» 

Учащиеся 

2-11 

классов 

2 четверть Классные 

руководите

ли 2-11 

классов 

Срез знаний по ПДД Учащиеся 

1-11 

классов  

3 четверть Казенова 

Н.Н. 

Итоговое тестирование по ПДД  Учащиеся 

1-11 

классов 

4 четверть Казенова 

Н.Н. 

Итоговая школьная линейка для 1-4, 5-11 

классов по безопасности о внимательном 

отношении к правилам поведения в 

городской среде, за городом, о 

необходимости быть осторожным при 

переходе улиц, при движении на велосипеде 

 

Учащиеся 

школы 

май Максимова 

Е.В. 

1V. 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. 3 четверть Кузина О.И. 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя Сентябрь,  

декабрь, 

апрель 

Казенова 

Н.Н. 

Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения школьников на 

улицах и дорогах 

Учителя Октябрь, 

апрель 

Казенова 

Н.Н. 



Организация контроля за нахождением детей 

на проезжей части, дорожным поведением 

школьников в учебное время и во время 

проведения общешкольных и внеклассных 

мероприятий 

Учителя В течение 

года 

Максимова 

Е.В. 

V. Межведомственное взаимодействие 

Включение в мероприятия сотрудников 

Госавтоинспеции 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

Казенова 

Н.Н. 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий 

 По мере 

поступлен

ия 

информац

ии 

Максимова 

Е.В. 

Изучение информации по ДДТТ в г. Брянске 

и доведение ее до сведения 

заинтересованных лиц 

 Ежемесячн

о 

Максимова 

Е.В. 

Подготовка информации по планированию и 

итогам профилактических мероприятий, 

акций 

 Согласно 

приказу 

Максимова 

Е.В. 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних школьников 

 По мере 

необходим

ости 

Шаповалов

а Л.А. 

Заместитель директора по ВР   

Максимова Е.В.     

тел.78-88-41 

 

 
 


