
СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ОГИБДД     Директор МБОУ Школа № 88 

Управления МВД России 

по городу Уфе      ________О.В. Ануфриева 

___________Р.Р. Бикбулатов    «____»__________2022г. 

«____»____________2022г. 

 

ПЛАН 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Школа № 88  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

I. Контроль и руководство 

1 Издание приказа об организации в 

школе работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, о назначении 

ответственного за это направление 

работы. 

Август 

 

Директор МБОУ 

Школа № 88  

2 Контроль своевременности заполнения 

записей в классных  журналах по ПДД 

(по программе) 

Раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

II. Организационно- методическая работа 

1 Месячник безопасности по ПДД Сентябрь Ст.вожатая 

 

2  Выполнение 9-часовой программы по 

изучению ПДД в 1-9 классах  на 

классных часах. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 Организация работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в  планах 

классных руководителей (раздел 8) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

классные 

руководители 

III. Организация работы с родителями 

1 Родительское собрание «Дети и 

дорога»(1-11 классы) 

 

Сентябрь 

Кл. руководители 

2 Разработка памятки и рекомендации по 

ПДД для родителей и обучающихся 

 

Октябрь 

Кл. руководители 

Управляющий совет.  

3 Организация и проведение конкурса 

агитбригад по правилам дорожного 

движения (2-4кл.,5-9 кл.) 

 

Ноябрь 

Кл. руководители 

Родители 

4 Организация встречи - беседы  с 

инспектором ОГИБДД (1-9 классы) 

 

Декабрь 
Ответ. по ПДД  

 

5 Привлечение  родителей для участия в Февраль Кл. руководители 



Акции «Учись быть пешеходом» (1-9 

классы) 

 

Родители 

6 Участие родителей в подготовке к 

родительскому собранию «Мы изучаем 

ПДД с мамой и папой» Родительское 

собрание(1-5 классы) 

 

Март-апрель 

Кл. руководители 

Управляющий совет 

7 Участие родителей в подготовке и 

организации классного конкурса–

фестиваля «Безопасное колесо» 

(2-9классы) 

 

Апрель 

Кл. руководители 

Родители 

Инспектор ОГИБДД 

8  Родительское собрание. Подведение 

итогов о проделанной работе по 

ПДДТТП 

Май 

Кл. руководители 

Родители 

Инспектор ОГИБДД 

IV. Организация работы с классными руководителями 

1. 1.Проведение семинаров с учителями 

начальных классов, классными 

руководителями на темы:  

- Методика обучения правилам 

дорожного движения обучающихся; 

- Форма внеклассной работы по 

профилактике ДДТТ; 

- Организация работы на школьной 

площадке по привитию практических 

навыков по соблюдению ПДД; 

- Итоги работы по профилактике ДДТТ 

в 2018 -2019 учебном году. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Май 

 

 

 

 

Ст.вожатая 

 

Ст.вожатая 

 

 

Ст.вожатая 

 

 

Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

2.  Отчет учителей и классных 

руководителей по выполнению 

программы обучения обучающихся 1-

11 классов по правилам дорожного 

движения. 

1 раз в четверть 

 
Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

 

V. Организация работы классных руководителей 

1 Проведение уроков изучения Правил 

дорожного движения согласно 

программе обучения обучающихся 1-11 

классов по правилам дорожного 

движения. 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

 штаб ЮИД 

2 Проведение на родительском собрании 

беседы “Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге” 

1 раз в полугодие  Классные 

руководители 

3 Организация конкурсов на лучший 

рисунок, рассказ, исполнение 

стихотворения по безопасности 

движения(1-9 классы) 

В течение года Классные 

руководители 

4 Проведение бесед-“пятиминуток” по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

В течение года  Классные 

руководители 



ежедневно на последнем уроке) 

5 Участие в проведении “Недели 

безопасности” (по плану школы) 

Сентябрь, 

Май 

Классные 

руководители 

 

VI. Организация работы с обучающимися 

1 Конкурсы: 

1) рисунков и плакатов «Правила дорог 

глазами детей»(1- 8 кл.) 

2) кроссвордов «Дорожные знаки» (2-

9 кл.) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

 

2 Участие в профилактическом 

мероприятии «Посвящение в 

пешеходы» в рамках акции «Внимание, 

дети!» 

Сентябрь 

 
Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

 

3 Организация просмотра кинофильмов 

по ПДД  

1 раз в четверть Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

 

4 Проведение классных часов по ПДД 1 раз в месяц Ответ. за ВР 

Кл.руководители 

5 Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

Сентябрь  Ст.вожатая 

 

6 Инструктаж по ПДД и ОБЖ перед 

каникулами 

Последняя неделя 

каждой четверти 
Ответ. за ВР  

7 Организация выступления школьной 

агитбригады 

 

 

В течение года 

 
Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

Кл.руководители 

8 Участие в районных, городских и 

республиканских конкурсах: 

1. Конкурс рисунков «Мир глазами, 

устами детей» 

2. Конкурс поделок «Мои друзья 

дорожные знаки» (7-9 классы) 

3. Участие в конкурсе КВН по ПДД 

4. Конкурс агитбригад по ПДД 

5. Конкурс методических 

разработок по профилактики 

ДДТТ 

6. Слет ЮИД «Безопасное колесо» 

 

 
Сентябрь 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Март-апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Ответ. за ВР 
Ст.вожатая 

Кл.руководители  

 
 
 
 

Социальный педагог     О.Н. Козлова 

 


