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ПЛАН РАБОТЫ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №7»  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

2022 - 2023 уч. год  

  

Исходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного  

травматизма (ДДТТ) на базе общеобразовательного учреждения в 2021– 2022 учебном году определены цель(и) и задачи на 2022– 2023 

учебный год.    

Тема года: «Использование специализированных учебных территорий в обучении школьников ПДД»  

  

Цель:  предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение детской смертности на дорогах.  

Задачи:   

 обучать детей и подростков Правилам дорожного движения;  

 воспитывать законопослушных участников дорожного движения;  

 прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на дорогах;  

 формировать правовую культуру участников дорожного движения;  

 повышать педагогическое мастерство учителей, классных руководителей;  

 совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблемы детского дорожно-транспортного травматизма.  

Направления работы по предупреждению ДДТТ:   

 образовательная деятельность по правилам дорожного движения, реализация программы внеурочной деятельности «Юный 

пешеход»;  

 организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися по безопасности дорожного движения;  

 методическая помощь педагогическому коллективу;  



 внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ИКТ по основам безопасности дорожного движения;  

 деятельность ШМО по вопросам безопасности дорожного движения;  

 деятельность отряда ЮИД по предупреждению ДДТТ;  

 информационно-пропагандистская работа по предупреждению ДДТТ.  

  

Основные формы проведения мероприятий: с обучающимися: уроки, классные часы, внеурочная деятельность, викторины, 

презентации, экскурсии, игры, акции,  

конкурсы, спортивные соревнования; с родителями: родительские собрания, советы 

профилактики, конкурсы;   

с педагогическим коллективом: совещания при директоре, методические объединения классных руководителей и учителей-

предметников.  

№  Наименование мероприятия  Категория участников  
Сроки  

выполнения  
Место 

проведения  
Ответственные  

 РАЗДЕЛ 1. Профилактические мероприятия внутри ОУ    

 1.1 Информационно-методическая деятельность    

1  
Совещания при директоре, педагогические советы с 

анализом деятельности ОУ по предупреждению ДДТТ,  
рассмотрением вопросов БДД  

учителя  
в теч. года по 

плану  
учительская  

Директор  

 Лямина А.В  

2  
Участие в работе районных МО, ИМС, семинарах по 

пропаганде БДД  
рук-ль отряда ЮИД, 

учителя  
в теч. года по 

плану  
Районный кабинет 

БДД  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А.  

3  Работа ШМО классных руководителей  классные руководители  каникулы  
  

  

Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 

4  
Посещение тематических консультаций для педагогических 

работников   
классные руководители  

в теч. года по 

плану 
УМЦ БДДДиЮ г. 

Кемерово  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 

 1.2 Образовательная деятельность     

 



№  Наименование мероприятия  Категория участников  
Сроки  

выполнения  
Место 

проведения  
Ответственные  

1  

Теоретическая подготовка обучающихся в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

обучению школьников ПДД (Матюхин В.А., Панченко  

О.Г., Рубин А.В.)  

1-11 кл  в теч года  
Классные 

кабинеты  
классные  

руководители  

2  
Использование обучающей программы по ПДД на уроках 

информатики  
1-6 кл  в теч года  

Кабинет 

информатики  
Учителя информатики  

3  

Обучение обучающихся правилам безопасного  
поведения на улицах и дорогах в курсах: «Окружающий  

мир» и «ОБЖ»  
1-11 кл  в теч года  

Классные 

кабинеты  
учителя  

4  
Внеурочная деятельность по программе «Юный 

пешеход»  1-4 кл  в теч года  
Классные 

кабинеты  
зам дир по УВР  

1.3 Организационно-массовая работа  

1  Единый день БДД  1-11 кл  1 сентября  
Классные 

кабинеты  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г.  

2  Месячник безопасности дорожного движения  1-11 кл  
сентябрь,  
февраль  

Школа, 

микроучасток 

школы  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 

3  Оформление стенда «Внимание – дорога!»    
сентябрь, ноябрь, 

март  
Холл 1 этажа 

школы  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 

4  Посвящение первоклассников в пешеходы  1 кл  октябрь  Спортивный зал  
Педагог-организатор 

   

5  Викторина для знатоков ПДД  3,6,8,10 кл  ноябрь  Актовый зал  
Педагог-организатор 

 .  



6  
Классный час, посвященный Международному дню памяти 

жертв ДТП.  1-11 кл  ноябрь  
Классные 

кабинеты  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 

 

 

№  Наименование мероприятия  Категория участников  
Сроки  

выполнения  
Место 

проведения  
Ответственные  

     .Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 

7  Познавательная игра «Крестики – нолики»  9-10 кл  январь  Актовый зал  
Педагог-организатор 

   

8  Викторина «Азбука дороги»  5,7,9кл  февраль  
Классные 

кабинеты  
Зам дир по ВР 

Фирагина И.А. 

9  Конкурс рисунков «Береги свою жизнь»  5-7 кл  март  
Холл 1 этажа 

школы  
Педагог-организатор 

   

10  Викторина «ПДД против ДТП»  1,2,4кл  апрель  Актовый зал  Рук-ль ЮИД  

11  
Организация и проведение профилактических мероприятий 

в рамках Глобальной Международной недели БДД  
1-11 кл  3-я неделя апреля  

Школа, 

микроучасток 

школы  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 

12  Спортивное соревнование «Веселый велосипед»  1-4 кл  май  
Территория 

школы  
Учитель физ-ры    

13  
Просмотр учебных  фильмов, роликов, социальной 

рекламы по ПДД  
1-6 кл  в теч года  

Школьная 

библиотека  
Зав библиотекой    

14  Выпуск газеты «Лето. Каникулы. Безопасность»  10 кл  май  
Холл 1 этажа 

школы  
Педагог-организатор 

   

15  

Проведение рейдов по соблюдению ПДД учащимися 

школы; совместное патрулирование с офицерами ОГИБДД  
оживленных участков дороги; акции «Юный пешеход», 

«Безопасный переход»  

1-11 кл  каникулы  
микроучасток 

школы  

Зам дир по ВР  
Зам дир по БЖ    

соц педагог  



16  
Проведение Советов профилактики по рассмотрению 

случаев нарушения ПДД  1-11 кл  в теч года  каб. 203  
соц педагог  

    

17  Занятия на учебном перекрестке  1-4 кл  
в теч года  по 

графику  
Спортивный зал  

Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 

18  
Участие в городской программе  

«Безопасное лето»  
1-11 кл  июнь-август  

Школа, 

микроучасток 

школы  

Зам дир по ВР  
Зам дир по БЖ   
Рук-ль ЮИД  

19  Участие во всероссийской акции «Каникулы!»  1-11 кл  
Ноябрь, январь, 

март  
Школа, 

микроучасток  
Зам дир по ВР Зам 

дир по БЖ   

 

№  Наименование мероприятия  Категория участников  
Сроки  

выполнения  
Место 

проведения  
Ответственные  

    школы  Рук-ль ЮИД  

20  
Инструктажи по правилам поведения учащихся на улицах и 

дорогах  
1-11 кл  в теч года  

Классные 

кабинеты  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 

21  
Совместное проведение мероприятий  с инспекторами 

отдела  ГИБДД управления МВД России по г. Кемерово  
1-11 кл  в теч года  Школа  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г. 
1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Юные пешеходы»)   

1  
«Школа пешеходных наук» - выход отряда ЮИД в МДОУ.  

Проведение обучающих занятий по ПДД, конкурсы, 

викторины, творческие выступления, игровые программы  
дошкольники  

сентябрь, январь, 

май  
МДОУ №197  

Руководитель отряда 

ЮИД  

2  Выступление отряда ЮИД перед обучающимися школы   1-6 кл  ежемесячно  Школа  
Руководитель отряда 

ЮИД  

3  Участие во всероссийской акции «Каникулы!»  1-11 кл  
ноябрь, январь, 

март  

Школа, 

микроучасток 

школы  

Руководитель отряда 

ЮИД  



4  Участие во всероссийской акции «Внимание, дети!»  1-11 кл  август- сентябрь  
Школа, 

микроучасток 

школы  

Руководитель отряда 

ЮИД.  

5  
Организация акций по профилактике ДДТТ  во время 

месячников безопасности  
1-11 кл  

Сентябрь, 

февраль, май  

Школа, 

микроучасток 

школы  

Руководитель отряда 

ЮИД  

  

1.5 Работа с родителями   

1  
 «Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма в семье»  

1 кл  
5 кл  

7,8  кл  

сентябрь, октябрь 

февраль  
Актовый зал, 

классные 

кабинеты  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А. 

.Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г 

2  «О профилактике  ДДТТ в зимний период»  10 кл  ноябрь  

3  «Предупреждение ДДТТ во время каникул»  
9,11 кл. 4 

кл.  
декабрь  

март  
4  «Особенности поведения детей на дорогах»  5,6  январь  

 

№  Наименование мероприятия  Категория участников  
Сроки  

выполнения  
Место 

проведения  
Ответственные  

5  «О профилактике  ДДТТ в весенний период»  9,11  апрель    

6  
«Ремни безопасности и детские удерживающие устройства  

– необходимые средства при перевозке детей в автомобиле»  
1,2,3  май  

 РАЗДЕЛ 2. Участие в мероприятиях различного уровня    

 2.1 Участие в районных мероприятиях    

1  
Участие в районном конкурсе по ПДД  «Юный 

пешеход»  
4 кл  декабрь  Школа №90  

Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 

2  
Участие в районном фестивале   по БДД  «Юный 

пропагандист»  
Отряд ЮИД  февраль  Школа №90  

Рук-ль ЮИД  

3  
Участие в районном слете-конкурсе отрядов ЮИД  

«Безопасное колесо»  
Отряд ЮИД  апрель  Школа №90  

Рук-ль ЮИД  

 2.2 Участие в городских мероприятиях    



1  
Участие в городском конкурсе по ПДД «Мама, папа, я –  

ЮИДовская семья!»  
Отряд ЮИД  ноябрь  

УМЦ БДДДиЮ г. 

Кемерово  
Рук-ль ЮИД  

2  
Участие в городских акциях «Письмо водителю»  

1-11 кл  ноябрь - декабрь  
ГИБДД   

г. Кемерово  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 

3  
Участие в городском конкурсе на лучшую новогоднюю 

игрушку на тему БДД «Новогодний серпантин»  
1-11 кл  декабрь  

ГИБДД   
г. Кемерово  

Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 

4  Посещение автогородка  2-7 кл  в теч. года  
УМЦ БДДДиЮ г. 

Кемерово  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А. 
5  Экскурсии в музей ГИБДД  2-9 кл  в теч. года  музей ГИБДД  Зам дир по ВР  

6  
Участие в праздничной программе, посвященной Дню 

защиты детей «Детям Кемерово-дороги без опасности»  
1-11 кл  июнь    

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А.. 

Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г 
7 Участие в городской программе «Безопасное лето»  1-11 кл  июнь-август   

 2.3 Участие в областных мероприятиях    

1  
Участие в областном конкурсе «Дорожный знак на  

Новогодней ёлке»  1-11 кл  декабрь  
Центр БДД 

ГИБДД КО  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А.. 

 

2  
Участие в областном конкурсе «Как я с семьёй безопасно 

проведу каникулы»  1-11 кл  декабрь  
Центр БДД 

ГИБДД КО  
Зам директора по ВР 

Фирагина И.А.. 

 
3  Участие в работе специализированных выставок-ярмарок  по запросу  февраль    Зам директора по ВР  

 РАЗДЕЛ 3. Межведомственное взаимодействие     

1  Предоставление отчетной документации    в течение года  

УМЦ БДДДиЮ г.  
Кемерово,  

ГИБДД   
г. Кемерово  

Зам директора по ВР  
Фирагина И.А.. 

Зам директора по БЖ 

Музыченко С.Г 

  


