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ПЛАН   по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в  МАОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные отчётность Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогическими кадрами  

1 Рассмотрение вопроса «Состояние работы 

по предупреждению ДДТТ в школе на 

начало  учебного года» 

сентябрь Заместитель 

директора 

по ВР 

 

протокол  

2 Доведение информации о состоянии ДТТ 

в городе и статистике нарушений 

учащимися школы правил дорожного 

движения  

ежемесячно Зам. директора по ВР   

3 Разработка классных часов по ПДД, 

создание педагогической копилки по ПДД 

в течение 

года 

МО  классных 

руководителей 

  

4 Методическое обеспечение 

педагогического коллектива по ПДД 

в  течение 

года 

Руководитель  ЮИД, 

Зам. директора по ВР 

  

5 Оформление  сбора  данных о 

нарушениях ПДД учащимися ОУ  

Ведение мониторинга о нарушителях 

ПДД 

в течение 

года 

Руководитель  ЮИД мониторинг  

нарушений 

 

Работа с учащимися   

1 Профилактическое мероприятие  

«Внимание, дети!» 

август- 

сентябрь 

Классные 

руководители 

запись  в 

журнале 

 

2 Неделя безопасности дорожного 

движения 

сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

  

3 День инспектора ГИБДД   

(встречи с учащимися 1 классов) 

 сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ГИБДД 

запись в 

плане 

проведения  

 

4 Единый День световозвращателя 10 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

  

    5 Презентация отряда ЮИД октябрь Руководитель отряда 

ЮИД 

презентация  

6 Акции и совместные мероприятия с 

ГИБДД 

Акция “Маршрут безопасности” ( с ППТ) 

 в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ГИБДД 

фотоотчет  

7 Инструктаж по правилам дорожной 

безопасности перед осенними, зимними,  

весенними и летними каникулами  

октябрь, 

декабрь,  

март 

Классные 

руководители 

запись в 

журнале 

 

8 Экскурсии по профилактике ПДД  

для учащихся 1-4 классов 

2 раза  в 

течение года 

 Классные 

руководители,  

  

9 Профилактическое мероприятие  

«Внимание, дети!» 

2 раза в год  Руководитель отряда 

ЮИД 

справка  

10  Профилактическое мероприятие 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

октябрь  Руководитель  ЮИД справка  

11  День памяти жертв ДТП 

 

20 ноября  Зам. директора по ВР   



12  Классные часы по ПДД для 1-11 классов в течение 

года 

 Классные 

руководители 

запись в 

журнале 

 

13  Конкурсы рисунков, викторины  по ПДД в течение 

года 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

фотоотчет  

14  Инструктажи по ПДД для 1-11 классов 

перед  осенними, зимними, весенними 

каникулами 

в течение 

года 

 Классные 

руководители 

запись в 

журнале 

 

15  Операция «Горка» декабрь  

январь  

февраль 

 Преподаватель  ОБЖ электронный 

банк данных 

 

16  Проведение Дней безопасности   декабрь,  

май 

 Школьная служба 

БДД 

  

17 Участие в муниципальном этапе отрядов 

ЮИД 

по плану Руководитель отряда 

ЮИД 

приказ, 

фотоотчет 

 

Работа с родителями   

1 Родительские собрания с приглашением 

инспектора ГИБДД 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

инспектор  ГИБДД 

протокол  

2 Подготовка памяток для родителей по 

ПДД 

в течение 

года 

Руководитель  ЮИД, 

Ученический Совет 

  

3 Беседы с родителями учащихся-

нарушителей 

в течение 

года 

Совет профилактики запись в 

журнале 

 

4 Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

в течение 

года 

Общешкольный 

родительский комитет 

  

5 Участие в  акции «Родительский патруль» в течение 

года 

Общешкольный 

родительский комитет 

  

Контрольная деятельность  

1 Контрольные тесты по правилам 

дорожной безопасности 

декабрь,  май 
 

информацион

ная справка 

 

2 Патрулирование пешеходного 

перекрестка 

ул. Чкалова – Володарского – Трубников  

1 раз в 

четверть 

 ЮИД (2 ступень)   

3 Анализ дорожно-транспортных 

происшествий с детьми на улицах города 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

  

4 Работа с нарушителями  

Анализ выявленных нарушений правил 

дорожной безопасности, совершенных 

учащимися школы 

ежемесячно Учителя ОБЖ, 

заместитель 

директора  

по ВР 

  

Информационное обеспечение   

 1  Оформление стендов «Уголок дорожной 

безопасности», «СТОП», «Добрая дорога 

детства» 

 в течение 

года 

 Руководитель ЮИД    

2 Выпуск памяток для родителей и 

учащихся 

в течение 

года 

Руководитель ЮИД,  

совет 

старшеклассников, 

пресс – центр  

  

3 Подписка ОУ на газету «Добрая дорога 

детства» 

по графику 

подписной 

компании 

Заведующая 

библиотекой 

  

4 Выпуск наглядных пособий для работы по 

профилактике БДД ( памятки, буклеты) 

в течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД  
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