
Приложение № 2 к приказу  

   от 18.07.2022 № О - 268 

 

 

 

План работы МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

группа 

Привлекаемы

е 

специалисты 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

выполнен

ии 

Организационные мероприятия 

1. Издание приказа об 

организации в 

школе работы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, о 

назначении 

ответственного за 

направление 

работы 

Август 

 

работники 

школы 

заместитель 

директора по 

ВР 

создание 

нормативной 

базы 

деятельности 

 

2. Планирование 

реализации   програ

ммы по изучению 

ПДД в 1-10 

классах   

в течение 

учебного 

года, 

 в соответст- 

вии с 

тематически

м 

планирован

ием 

классные 

руководител

и 

заместитель 

директора по 

ВР 

создание 

нормативной 

базы 

деятельности 

 

3. Планирование 

работы по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

общешкольных 

планах и в планах 

классных 

руководителей 

сентябрь классные 

руководител

и 

заместитель 

директора по 

ВР 

создание 

нормативной 

базы 

деятельности 

 

4. Оборудование в 

школе и каждом 

классе уголка 

безопасности 

дорожного 

движения 

сентябрь учащиеся, 

родители 

классные 

руководители 

руководитель 

кружка ЮИД 

организация 

наглядной 

агитации 

 



5. Создание отряда 

юных инспекторов 

движения и 

организация его 

работы согласно 

«Положению об 

отряде юных 

инспекторов 

движения» 

сентябрь учащиеся заместитель 

директора по 

ВР 

руководитель 

кружка ЮИД 

организация 

профилактичес

кой работы 

 

6. Организация 

трансляции 

профилактических 

медиа-материалов в 

актовом зале, в 

классных кабинетах 

в течение 

года 

учащиеся классные 

руководители 

руководитель 

кружка ЮИД 

организация 

профилактичес

кой работы 

 

7. Организация страни

чки ПДД на сайте 

школы 

сентябрь работники 

школы 

руководитель 

ЮИД 

организация 

профилактичес

кой работы 

 

8. Совещание при 

директоре школы 

по профилактике 

ДТП с учащимися 

школы 

март администра

ция школы, 

классные 

руководител

и 

заместитель 

директора по 

ВР 

руководитель 

кружка ЮИД 

координация 

усилий в 

тематическом 

поле 

деятельности 

 

Работа с обучающимися 

1. Выявление детей, 

имеющих 

велосипеды, 

организация с ними 

занятий и 

проведение зачетов 

по Правилам 

движения 

сентябрь, 

апрель 

1-7 классы руководитель 

кружка ЮИД 

профилактика 

ДДТТ, 

снижения 

факторов риска 

ДДТТ 

 

2. Оформление в 

дневниках 

учащихся 

начальных классов 

схем маршрутов 

безопасного 

движения в школу 

и обратно. 

сентябрь 1-5 классы классные 

руководители 

снижения 

факторов риска 

ДДТТ 

 

3. Проведение бесед с 

учащимися и 

родителями из 

других деревень, 

посещающих нашу 

школу о правилах 

поведения на 

остановке, в 

автобусе 

сентябрь 1-8 классы классные 

руководители 

снижения 

факторов риска 

ДДТТ 

 



4. Праздник по ПДД 

«Посвящение в 

пешеходы» среди 

учащихся 1-х 

классов 

сентябрь 1 классы педагог - 

организатор 

пропаганда 

знаний ПДД 

 

5. Акция «Письмо 

пешеходу и 

водителю» 

октябрь 5-7 классы педагог - 

организатор 

пропаганда 

знаний ПДД 

 

6. Игра-аттракцион 

«БезОпасная 

дорога» 

октябрь 2-3 классов руководитель 

кружка ЮИД 

выявление 

знатоков ПДД 

 

7. Конкурс 

презентаций по 

ПДД 

ноябрь 5-11 классы классные 

руководители 

выявление 

лучших 

знатоков 

 

9. Акция «16 ноября – 

Всемирный день 

памяти жертв ДТП» 

ноябрь 1-11 классы органы 

школьного 

самоуправлени

я 

снижение риска 

ДДТТ 

 

10

. 

Встреча с 

инспектором 

ОГИБДД 

февраль 1-11 классы заместитель 

директора по 

ВР 

совершенствова

ние знаний по 

ПДД 

 

11

. 

Конкурс плакатов 

«Детству 

безопасные дороги» 

март 2-4 классы педагог - 

организатор 

пропаганда 

знаний ПДД 

 

12

. 

Игра-

викторина «Знатоки 

ПДД» 

март 4 классы руководитель 

кружка ЮИД 

совершенствова

ние знаний по 

ПДД 

 

13

. 

Подготовка 

школьных команд 

школы к участию в 

районном конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

апрель команда 

школы 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

совершенствова

ние знаний по 

ПДД 

 

14

. 

Проведение Недели 

безопасности 

дорожного 

движения 

сентябрь 

май 

1-11 классы преподаватель-

организатор  О

БЖ 

смотр знаний 

по ПДД 

 

15

. 

Участие в 

районном  (окружн

ом) конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

май команда 

школы 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

смотр знаний 

по ПДД 

 

16

. 

Проведение 

профилактических 

занятий в летнем 

пришкольном 

лагере 

июнь учащиеся заместитель 

директора по 

ВР 

получение 

знаний по ПДД 

 

17

. 

Классные часы по 

тематике ПДД 

в течение 

года 

1-11 

класссы 

классные 

руководители 

пропаганда 

знаний ПДД 

 



18

. 

Ежедневно на 

последнем уроке в 

начальных классах 

проведение бесед - 

напоминаний 

«минутки 

безопасности» о 

соблюдении правил 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах 

в течение 

года 

1-1 классы классные 

руководители 

снижение риска 

ДДТТ 

 

 Работа с учителями 

1. Проведение МО с 

учителями 

начальных 

классов и 

классными 

руководителями: 

- о методике 

обучения учащихся 

Правилам 

дорожного 

движения; 

- о формах 

внеклассной работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

сентябрь 

март 

классные 

руководител

и 

заместитель 

директора по 

ВР, 

сотрудники 

ГИБДД 

совершенствова

ние 

методической 

работы по 

тематике 

профилактики 

ДДТТ 

 

Работа с родителями 

1. Родительские 

собрания на темы: 

- «Как влияет на 

безопасность детей 

поведение 

родителей на 

дороге»; 

- «Требования к 

знаниям и навыкам 

школьника, 

которому 

доверяется 

самостоятельное 

движение в школу и 

обратно»;      

- «Использование 

ремней 

безопасности, 

детских 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

родители классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД 

информировани

е родителей, 

совершенствова

ние знаний по 

тематике 

профилактики 

ДДТТ 

 



 

удерживающих 

устройств»; 

- «Роль 

светоотражающих 

элементов в одежде 

детей»; 

2. Доведение до 

сведения 

родителей   каждог

о случая нарушения 

детьми Правил 

дорожного 

движения 

в течение 

года 

родители сотрудники 

ГИБДД 

снижение риска 

ДДТТ 

 

3. Семейные игры по 

ПДД «Мама, папа и 

я – знатоков ПДД 

семья», «Знает 

правила семья – 

значит, знаю их и 

я!» 

 

в течение 

года 

учащиеся 

родители 

сотрудники 

ГИБДД 

снижение риска 

ДДТТ 

 

Работа с инспекторами ГИБДД  

1. Выступление 

инспектора ГИБДД 

на родительских 

собраниях 

май родители сотрудники 

ГИБДД 

информировани

е родителей 

 

2. Открытые уроки по 

БДД с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД 

в течение 

года 

учащиеся 1-

11 классов 

сотрудник 

ГИБДД 

пропаганда 

знаний ПДД 

 

3. Акции «Письмо 

водителю», 

«Письмо 

пешеходу» 

в течение 

года 

ЮИД сотрудник 

ГИБДД 

пропаганда 

знаний ПДД 

 


