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 План совместной работы школы 

с ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного 

 травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

№ мероприятие сроки ответственные отметка о 

выполнении 

1 На общем собрании трудового 

коллектива избрать общественного 

инструктора по БДД 

август  

 

Директор   

2 Организовать изучение ПДД  в течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители 

  

3 Разработать схемы безопасных 

маршрутов движения обучающихся в 

ОУ, в младших классах сделать 

индивидуальные маршрутные листы. 

август Учителя 

начальных 

классов 

Разработаны 

схемы 

безопасных 

маршрутов 

движения 

обучающихся в 

ОУ  

4 По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести инструктаж с 

учащимися с регистрацией в журнале 

2 раза в год Классные 

руководители 

  

5 Провести с детьми викторину по ПДД в течение 

года 

 . Классные 

руководители 

  

6 Организовать с работниками обучение 

по методикам проведения занятий с 

детьми по ПДД 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

  

7 Проведение встреч с работниками 

ГИБДД. Беседы-пятиминутки по 

профилактике ДДТТ. 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

ГИБДД 

  

8 На родительских собраниях обсуждать 

вопрос о профилактике детского ДТТ 

в течение 

года 

Директор школы 

ГИБДД 

  

9 Организовать работу родительского 

лектория  

«Дом-школа-дом» 

 

 

«Безопасность – залог здоровья» 

 

сентябрь  

апрель 

 

Классные 

руководители 

 

  



10 Проведение соревнований  

«Безопасное колесо», 

 «Школа безопасности», 

 «Я – пешеход»  

В течении 

года 

Классные 

руководители 

  

11 Приобретение методической 

литературы по профилактике ДДТТ, 

иллюстративного каталога плакатов 

"Детская дорожная безопасность" 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

  

12 Разработка и постоянное обновление 

содержания раздела «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» на сайте школы 

март-апрель 

 

   Зам.директора 

по ВР 

 

  

13 Организация познавательно-

информационных занятий с 

инспекторами ГИБДД по 

профилактике нарушений ПДД и 

предупреждению ДТП с участием 

детей 

Ежемесячно Зам.директора по 

ВР 

ГИБДД 

 

14 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской  профилактической 

акции «Внимание - дети!» 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по 

ВР 

ГИБДД 

 

15 День памяти жертв ДТП ноябрь Зам.директора по 

ВР 

 

 

16 Рассмотрение вопросов профилактики 

ДДТТ на общешкольных 

родительских собраниях 

один раз в 

четверть 

Директор школы 

ГИБДД 

 

17 Конкурсы рисунков, по ПДД один раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

18 Памятки родителям «Советы 

родителям» 

один раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР 

 

19 Обновление стендов и уголков БДД 

 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

 

20 Практические занятия – экскурсии 

«Моя дорога домой», «Моя дорога в 

школу», «Учебный перекресток» 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

21 «Безопасные дороги Кубани» система 

классных часов по обучению 

школьников ПДД с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Ежемесячно Классные 

руководители 

ГИБДД 

 

 

 

Ответственный по ПДДТТ                                                             Ревнякова О.А. 

 
 


