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ПЛАН работы  

МБОУ «СОШ №36» г. Чебоксары  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1)формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил дорожного 

движения и общественного правосознания; 

2)привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах города;  

3)обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся. 

 

№  Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

1. Научно-методическая работа 

1.1 Выступление заместителя директора на 

педагогическом совете на тему: 

«Состояние воспитательной работы с 

учащимися по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

 

Педагоги 

 

 

Август 

 

 

Зам. директора  

1.2 Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

 

Педагоги 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора  

1.3 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Работа классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  Формы и методы работы 

по профилактике ДДТТ» 

 

Кл. рук. 

 1-11 кл. 

 

Сентябрь 

 

Руководитель 

ШМО кл. 

руководителей 

1.4 Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

учащихся школы 

Педагоги Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

1.5 Обновление методического и 

дидактического материала в классных 

кабинетах 

Кл. рук., 

обуч-ся 

ежемесяч

но 

Кл. руководители 

1.6 Оформление и поддержка в рекреации 1 

этажа и 2 этажа уголка «Безопасность 

дорожного движения» 

Кл. рук., 

обуч-ся 

сентябрь Зам. директора 

1.7 Обобщение опыта проведения 

воспитательной работы с детьми по 

 

Кл. рук. 

 

Сентябрь, 

май 

 

Зам. директора 



профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

2. Работа с обучающимися 

2.1 Формирование классных отрядов юных 

инспекторов движения. 

 

 

Обуч-ся  

1-6 классов 

 

Сентябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД, кл. 

руководители 1-6 

классов 

2.2 Организация учета обучающихся, 

имеющих велосипеды 

Обуч-ся  

1-11 классов 

 

Сентябрь  

Руководитель 

отряда ЮИД, кл. 

руководители 

2.3 Участие в совместных рейдах 

инспекторов ГИБДД, отрядов ЮИД на 

пешеходных переходах 

 

ЮИД 

 

Сентябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ, кл. 

руководители. 

2.4 Конкурс рисунков «Берегись 

автомобиля!» 

Обуч-ся  

1-4 кл. 

до 25 

сентября 

Кл. руководители  

2.5 Смотр-конкурс информационных 

уголков по безопасности дорожного 

движения в классных кабинетах 

 

Обуч-ся  

1-4 классов 

 

Сентябрь 

Зам. директора, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ, кл. 

руководители  

2.6 Участие в городских мероприятиях в 

рамках месячника по обеспечению 

безопасности дорожного движения и 

акции «Внимание, дети!» 

 

Обуч-ся  

1-11 кл. 

 

Сентябрь, 

май 

Руководитель 

отряда ЮИД, кл. 

руководители 

2.7 Школьная линейка «Дорожные 

ситуации и детский травматизм» 

Обуч-ся 5 – 

11 кл. 

Сентябрь, 

март 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

2.8 Конкурс «Знай и соблюдай правила 

дорожного движения» 

 

Обуч-ся  

5-6 кл. 

 

Октябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД  

2.9 Подготовке и организации 

внутришкольного конкурса «Безопасное 

колесо» 

 Февраль Преподаватель-

организатор  

ОБЖ, зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители 

2.10 Мероприятия, направленные на 

пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения, воспитание 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах: 

- разъяснительные беседы, инструктажи 

и учебные занятия с учащимися-

пешеходами, с учащимися, имеющими 

велосипеды и скутеры; 

- акции, конкурсы и викторины; 

 

 

 

Обуч-ся  

1-11 кл. 

 

 

 

Ежемесяч

но 

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ, зам. 

директора, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители  



- опросы, анкетирования и тестирования 

учащихся на знание правил дорожного 

движения; 

- конкурсы для велосипедистов. 

2.11 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и групп 

продленного дня 

Обуч-ся 1-11 

классов 

учителя 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя, кл. 

руководители 

2.12 Проведение бесед – «пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного 

движения 

Обуч-ся 1-11 

классов. 

Каждый 

вторник 

Кл. 

руководители 

2.13 Проведение бесед с обучающимися о 

безопасности на дорогах перед 

каникулами 

Обуч-ся 1-11 

классов. 

1 раз в 

четверть 

Кл. руководители 

2.14 Выставка-обзор литературы по 

Правилам дорожного движения 

Обуч-ся, 

учителя 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

2.15 Организация просмотров для  

обучающихся начальных классов 

мультипликационных фильмов по теме 

правил дорожного движения 

 

Обуч-ся 1-4 

кл. 

 

В теч. 

года 

Кл. 

руководители 

2.16 Профилактическая работа с детьми-

нарушителями правил дорожного 

движения 

Обуч-ся  

1-11 кл. 

В теч. 

года 

Зам. директора, 

кл. руководители 

2.17 Выступление агитбригады  Обуч-ся 1-4 

кл.  

В теч. 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

2.18 Встречи с инспектором ГИБДД Обуч-ся 

 1-11 кл 

В теч. 

года 

Зам. директора 

2.19 Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Члены 

отряда ЮИД 

Май Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

2.20 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в пришкольном 

детском оздоровительном лагере  

Воспитанни

ки лагеря 

 

Июнь 

Начальник лагеря 

 Конкурс рисунков на асфальте «Я и 

дорога» 

Обуч-ся 1-4 

классы 

Июнь Начальник лагеря 

3. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

3.1 Обновление классных кабинетов, 

оформление стенда по безопасности 

дорожного движения  

Администра

ция, учителя 

В теч. 

года 

Зам. директора, 

кл. руководители 

3.2 Закрепление в должностных 

обязанностях заместителя директора по 

ВР вопросов по профилактике ДДТТ 

Зам. 

директора по 

ВР 

Август Директор 

3.3. Организация педагогического лектория 

по профилактике ДТП 

Педагоги В теч. 

года 

Зам. директора  

3.4 Обеспечения сообщения в ОГИБДД 

УМВД по г. Чебоксары о массовых 

перевозках детей 

Педагоги В теч. 

года 

Зам. директора  

4. Контрольно- аналитическая работа 

4.1 Проведение контрольных срезов знаний 

правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах  

  Обуч-ся 1- 

11 кл. 

Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители  



4.2 Анализ аварийности, выявление 

наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

Педагоги В теч. 

года 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

4.3 Анализ и устранение причин 

некомпетентного поведения 

школьников на улицах и дорогах 

Педагоги В теч. 

года 

Зам. директора  

4.4 Организация контроля за дорожным 

поведением школьников во время 

проведения официальных внеучебных 

мероприятий 

 

Педагоги 

 

В теч. 

года 

Зам. директора, 

сопровождающие 

лица, классные 

руководители 

5. Межведомственное взаимодействие 

5.1 Включение в проведение мероприятий 

по предупреждению ДДТТ сотрудников 

ГИБДД 

Педагоги, 

сотрудники 

ГИБДД 

В теч. 

года 

Зам. директора  

5.2 Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ 

 В теч. 

года 

Зам. директора 

5.3 Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

 По факту 

происшес

твия 

Директор 

 


