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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная  работа 
1 Планирование работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в общешкольных планах и в планах 

классных руководителей 

август - сентябрь  Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

2 Разработка методических рекомендаций по проведению занятий по 

изучению ПДД 

сентябрь - май Дубов В.И. 

 

Инструктивно - методическая  работа 
1 Обзор и анализ информации по ДТП (оперативные совещания, 

классные часы) 

сентябрь - май Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

2 Проведение бесед-напоминаний о соблюдении правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные условия. 

ежедневно  

(на последнем уроке) 

классные руководители 1-11 классов 

педагоги - предметники 

3 Обновление информации в уголке по ПДД сентябрь - май Дубов В.И. 

 

4 Организация и проведение недели безопасности сентябрь, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

5 Разработка и организация выпуска памяток, буклетов по ПДД сентябрь - май Дубов В.И. 

 



6 Составление маршрутных листов безопасного дорожного движения 

для учащихся  1-5 классов 

сентябрь - май Дубов В.И. 

классные руководители 1-5 классов 

7 Проведение занятий по общеобразовательной программе по 

формированию навыков безопасного движения  в 1-11классах 

сентябрь - май Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

Массовая  работа 
1 Организация работы отряда ЮИД сентябрь - май 

(по отдельному плану) 

Дубов В.И. 

 

2 Рисуем на асфальте ПДД                                                          1 классы сентябрь Дубов В.И. 

классные руководители 1-4 классов 3 Игра на макете "Наша улица"                                                2-3классы сентябрь 

4 Просмотр видеоматериалов "Дорожные ловушки"                4классы сентябрь 

5 Игра-викторина "Автошкола"                                              5-6 классы октябрь Дубов В.И. 

классные руководители 5-6 классов 

инспектор ГИБДД 

6 

 

Интеллектуальная   игра  по  ПДД  "Знатоки  дорожного движения"                                                                                                              

Проверь себя: тест по правилам безопасного поведения вблизи 

железной дороги.(http://www.dddgazeta.ru/ideas/games/55338/)                              

октябрь Дубов В.И. 

классные руководители 7-8 классов 

инспектор ГИБДД 

7 Квест - игра по ПДД «Дорожная азбука»                             1-4классы ноябрь Дубов В.И.  

классные руководители 1-4 классов 

отряд ЮИД 

8 Игра по ПДД "Уважай каждый знак!"                                 5-6 классы декабрь Дубов В.И.  

классные руководители 5-6 классов 

отряд ЮИД 

9 Городской конкурс  "Наш трёхглазый светофор" март Дубов В.И.  

отряд ЮИД 

10 Городской конкурс  "Безопасное колесо" апрель Дубов В.И.  

отряд ЮИД 

11 Мониторинг знаний обучающихся по ПДД сентябрь - май 

(по отдельному плану) 

Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

12 Акция "Здравствуй, лето!"  

(о поведении на дороге во время летних каникул) 

май Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

13 Встречи с инспектором ГИБДД сентябрь - май 

(по отдельному плану) 

Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

14 ПДД Pictures (просмотр видео-роликов) сентябрь - май 

(по отдельному плану) 

Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 



15 Игра «Безопасный мир. Школа уверенности»                    5-6 классы май Дубов В.И. 

классные руководители 5-6 классов 

Работа  с  родителями 
1 Беседа с родителями и детьми по профилактике ПДД 

"Профилактика ДДТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период"   

сентябрь Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

2 Беседа с родителями и детьми по профилактике ПДД 

"Безопасность дорожного движения. Ответственность пешеходов и 

родителей. Светоотражатели"  

ноябрь Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

3 Беседа с родителями и детьми по профилактике ПДД 

"Обязательное применение ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля" 

февраль Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

4 Беседа с родителями и детьми по профилактике ПДД 

"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Как 

влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге" 

апрель Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

5 Беседа с родителями и детьми по профилактике ПДД 

"Безопасность детей в летний период" 

май Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

6 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей. сентябрь - октябрь Дубов В.И. 

классные руководители 1-11 классов 

инспектор ГИБДД 

7 Доведение информации  до родителей  о ДТП в городе и о 

нарушениях ПДД обучающимися школ с использованием уголка 

БДД 

сентябрь - май Дубов В.И. 

инспектор ГИБДД 

Профилактика  нарушений  ПДД 
1 Анализ поступивших  из ГИБДД документов о нарушениях 

обучающимися школы ПДД 

в течение 3-х дней 

после нарушения 

Дубов В.И. 

классные руководители  

2 Оповещение родителей о нарушениях обучающимися ПДД  

в течение 5 дней 

Дубов В.И. 

классные руководители 3 Индивидуальные и групповые беседы с детьми, нарушившими 

ПДД 

4 Посещение занятий по профилактике ДДТТ в классах, имеющих 

нарушителей ПДД. 

по отдельному плану Дубов В.И. 

классные руководители 
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