


Годовой план  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в  

МБОУ Школе №163  г.о. Самара в 2022 - 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Краткая 

характеристика 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственный 

I Раздел:  аналитическая работа  

Включает в себя совещания; МО классных руководителей; педсоветы; создание 

методической продукции по БДД; оформление наглядной агитации, направленной на 

профилактику ДДТТ и др. 

1. Составление 

плана работы 

по 

профилактике 

ДДТТ 

сентябрь Разработка 

плана, 

необходимого 

для 

организации 

деятельности 

по 

профилактике 

детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

 Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

2. Подготовка 

годового отчёта 

о работе по 

профилактике 

ДДТТ 

(аналитическая 

справка) 

май/ 

июнь 

Составление 

аналитической 

справки 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

II  Раздел: методическая работа   

Включает в себя совещания; МО классных руководителей; педсоветы; создание 

методической продукции по БДД; оформление наглядной агитации, направленной на 

профилактику ДДТТ и др. 

1. Обсуждение 

вопросов 

профилактики 

ДДТТ на 

ежеквартальн

о 

На Педсовете 

рассматривать 

вопрос о 

профилактике 

ДДТТ. 

 педагоги 



педагогических 

советах 

2. Участие в 

совещаниях 

ответственных 

за 

профилактику 

ДДТТ в ОУ 

согласно 

плану 

городского 

центра по 

профилактике 

ДДТТ 

Принимать 

участие в 

совещаниях для 

ответственных 

за 

профилактику 

ДДТТ 

 ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

3. Подготовка к 

проверке 

работы в ОУ по 

изучению ПДД 

и 

профилактике 

ДДТТ 

согласно 

писем 

ОГИБДД 

  ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

4. Проведение 

инструктажей 

(ведение 

журналов)   

По графику Инструктаж с 

обучающимися 

по ПДД, по 

правилам 

поведения на 

улицах и 

дорогах 

1-11 классы педагоги 

5. Контроль 

выполнения 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

администрацие

й ОУ (проверка 

ведения 

классных 

журналов) 

По плану Проверка 

правильности и 

систематичност

и заполнения 

журналов 

 ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

6. Обновление 

общешкольной 

схемы 

безопасного 

подхода к 

школе, 

информации  

август, 

далее по 

необходимост

и 

  Зам. директора 

по ВР 



в Паспортах 

дорожной 

безопасности 

ОУ 

7. Обновление в 

ОУ библиотеки 

учебно-

методической 

литературы по 

направлению 

в течение года Оснащение 

учебно-

методической 

литературой 

 Библиотекарь 

8. Обновление 

информационн

ых материалов 

на стендах и в 

уголках по БДД 

ежемесячно Обновление 

уголков ПДД  

 Классные 

руководители 

9. Оформление 

маршрутных 

листов «Дом – 

школа – дом» 

сентябрь схема 

безопасного 

маршрута «дом 

- школа - дом» 

1 – 5 классы Классные 

руководители 

10. Заседание МО 

кл. 

руководителей 

по теме: 

«Активизация 

деятельности 

по 

профилактике 

ДДТТ», 

«Методика 

преподавания 

ПДД в 

начальной 

школе» 

Октябрь, 

февраль 

обсуждение 

вопросов по 

профилактике и 

предупреждени

ю детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма на 

заседании МО 

Классные 

руководите

ли 

Зам. директора 

по ВР и 

руководители 

МО 

III Раздел:   Организация деятельности школьного отряда ЮИД 

Включает в себя обучение обучающихся ПДД (занятия, беседы, игры и др.); проведение 

акций; конкурсов; соревнований; выставок и других мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ; участие в районных мероприятиях.  

1. Создание и 

деятельность 

Сентябрь-май Набор детей в 

отряд ЮИД 

1 – 11 

классы 

ЮИД, 

обучающиеся 



школьного 

отряда ЮИД  

1-11 кл. 

2. Организационн

ое собрание 

отряда, выборы 

актива, 

ознакомление с 

планом работы. 

Сентябрь Распределение 

обязанностей 

Отряд 

ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

3. Проведение 

сборов отряда 

ЮИД 

1 раз в неделю Участие в делах 

отряда 

Отряд 

ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

4. Изучение 

Правил 

дорожного 

движения. 

Проведение 

теоретических 

и практических 

занятий 

В течение 

года 

изучать ПДД и 

быть примером 

в их 

соблюдении 

Отряд 

ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

5. Обновление 

стенда отряда 

ЮИД 

2 раза в год Обновление 

информации на 

стенде 

Отряд 

ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

6. Проведение 

игры-

викторины с 

учащимися 1-4 

классов 

«Азбука 

улицы» 

Сентябрь Игра по 

командам, 

посвященная 

правилам 

дорожного 

движения 

Актив 

отряда, 1-4 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 

7. Подготовка и 

проведение 

праздника для 

первокласснико

в «Посвящение 

в пешеходы» 

Сентябрь знакомство с 

правилами 

перехода улиц, 

привитие 

ответственност

и за безопасное 

поведение на 

дорогах 

Актив 

отряда, 1 

классы 

Руководитель 

отряда ЮИД,  

8.  Рейды по 

классам и 

беседы о 

правилах 

дорожного 

движения на 

В течение 

года 

Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

правил 

дорожного 

движения 

Актив 

отряда, 1-

11 классы 

Руководитель 

отряда ЮИД 



улицах и 

дорогах 

9. Проведение 

патрулировани

я и рейдов по 

соблюдению 

детьми и 

подростками 

Правил 

дорожного 

движения в 

микрорайоне 

образовательно

й организации 

В течении 

года 

Воспитание 

потребности в 

соблюдении 

правил 

дорожного 

движения 

Руководите

ль отряда 

ЮИД, 

члены 

отряда.  

Руководитель 

отряда ЮИД, 

командир 

отряда.  

10. Конкурс 

рисунков 

«Дорога 

глазами детей» 

Сентябрь Закрепление 

знаний детей о 

правилах 

дорожного 

движения, 

видах 

транспортных 

средств, 

дорожных 

знаках, видах 

переходов, 

сигналах 

светофора 

1-11 классы Завуч по ВР 

11. Изготовление 

наглядных 

пособий по 

ПДД 

В течение 

года 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и осторожное 

поведение на 

улицах 

1-11 классы Руководитель 

отряда ЮИД 

12. Инструктивные 

линейки по 

ПДД на период 

каникул 

Октябрь, март, 

декабрь, май 

Напомнить 

основные 

правила 

безопасного 

поведения на 

дороге 

1-11 классы Завуч по ВР 

13. Рейды на 

наличие 

световозвраща

ющих 

элементов у 

Ноябрь, 

январь 

В целях 

предупреждени

я дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием детей-

1-11 классы Отряд ЮИД 



учащихся 

школы 

пешеходов 

проведение 

рейдов по 

проверке 

наличия 

световозвраща

ющих 

элементов 

14. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

Дню памяти 

жертв ДТП 

Ноябрь Знакомство с 

видами ДТП, 

статистикой и 

причинами 

происшествий, 

с историей 

возникновения 

«Всемирного 

Дня памяти 

жертв ДТП» 

1-11 классы Отряд ЮИД 

15. Викторина «Я 

иду по улице» 

(5-6 классы) 

Январь закрепление 

знаний 

обучающихся о 

дорожных 

знаках 

5-6 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

командир 

отряда 

16. Выступление 

агитбригады 

отряда ЮИД 

Март  Воспитание 

культуры 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах 

Отряд 

ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

17. Викторина 

«Твой друг – 

велосипед» (5-6 

классы). 

Апрель Игра по 

правилам 

дорожного 

движения 

5-6 классы Руководитель 

отряда ЮИД, 

командир 

отряда 

18. Проведение 

тестирования 

уровня знаний 

учащихся по 

ПДД 

Сентябрь 

апрель 

Определение 

уровня знаний 

Правил 

дорожного 

движения 

1-11 классы Руководитель 

отряда 

19. Организация 

профилактичес

кой работы в 

пришкольном 

лагере  

Июнь   Руководитель 

отряда, 

командир 

отряда 



20. Профилактичес

кие беседы с 

нарушителями 

ПДД 

По мере 

необходимост

и 

Объяснение 

важности 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения 

 Руководитель 

отряда ЮИД, 

Завуч по ВР 

 

21. 

Проведение 

«Недели 

безопасности», 

посвященной 

окончанию 

учебного года 

Май отгадывание 

кроссвордов, 

загадок и 

ребусов о ПДД, 

просмотр 

видеофильмов о 

правилах 

безопасного 

поведения 

школьников 

«Безопасные 

дороги детства» 

1-11 классы Руководитель 

отряда, 

командир 

отряда 

22. Участие в 

городских 

мероприятиях:  

«Письмо 

водителю», 

«Стань 

заметнее! 

Засветись», 

«БЕЗопасный 

Новый год!», 

«Жизнь – 

важнее 

скорости», 

«Наша мама 

водит классно! 

Знает правила 

прекрасно», 

«Лето впереди! 

На СИМ и 

велосипедах по 

правилам 

КАТИ!» 

По графику  отряд ЮИД Руководитель 

отряда, 

IVРаздел: работа с родителями  

Включает в себя родительские собрания (указывать темы рассматриваемых вопросов); 

участие родителей в подготовке и проведении совместных мероприятий по БДД и др. 



1. Обсуждение 

вопросов БДД 

детей на 

родительских 

собраниях: 

классных, 

общешкольных 

регулярно 

 ежемесячно 

Дорога в школу. 

Опасности, 

подстерегающи

е детей на пути 

Как уберечь 

детей от 

несчастья 

Безопасность 

детей на дороге 

– в наших руках 

Что должны 

знать родители 

о правилах 

дорожного 

движения 

Ответственност

ь родителей за 

нарушение 

ПДД детьми 

родители Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

2. Обновление 

тематической 

информации на 

стендах 

регулярно 

в течение года 

Обновление 

информации на 

стендах по БДД 

родители ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

3. Индивидуальна

я работа с 

родителями 

нарушителей 

ПДД и 

участников 

ДТП 

 По письмам 

из ГАИ 

беседы с 

родителями 

нарушителями 

ПДД 

 

родители Зам. директора 

по ВР 

4. Организация 

деятельности 

группы 

«Родительский   

патруль» 

 В 

соответствии с 

приказом ОУ 

и графиком 

Проведение 

патрулирования 

территории 

школы, 

близлежащих 

улиц 

родители ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

VРаздел: взаимодействие  с  ОГИБДД   



Включает в себя   работу с обучающимися по факту нарушения ПДД; подготовка 

документов к плановому обследованию работы ОУ в направлении «Профилактика ДДТТ» 

и др.  

1. Подготовка 

отчётов по   

нарушениям 

ПДД 

обучающимися 

ОУ и случаям 

ДТП 

 По письмам 

из ГАИ  

  Зам. директора 

по ВР 

2. Привлечение 

сотрудников 

ГИБДД к 

участию в 

открытых 

мероприятиях, 

акциях, 

организация 

встреч с 

сотрудниками 

ГИБДД 

по 

согласованию 

  Зам. директора 

по ВР 

VI Раздел: массовые мероприятия  

Включает в себя участие образовательных учреждений в школьных и городских конкурсах, 

соревнованиях, выставках, слетах, акциях и других мероприятиях. 

1. Городская 

социальная 

акция «Письмо 

водителю» 

Сентябрь  Изготовление и 

оформление 

писем-

обращений к 

водителям  

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

2. Праздник 

«Фликер», 

«Посвящение в 

пешеходы» 

Сентябрь Закрепить 

навыки 

безопасного 

поведения на 

дорогах, 

повторить 

основные 

правила 

движения 

пешеходов 

Обучающи

еся 1-6х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 



3. Городская 

социальная 

акция «Стань 

заметнее! 

Засветись» 

Октябрь - 

ноябрь 

Изготовление и 

распространени

е  

светоотражающ

их элементов 

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

4. Городской 

конкурс «За 

безопасность 

на дорогах всей 

семьей» 

Октябрь Конкурс 

семейных 

творческих 

работ 

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

5. Конкурс 

творческих 

проектов «В 

добрый путь» 

Октябрь - 

ноябрь 

 Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

6. Квестовые 

игры по ПДД 

(1-4е классы)  

Ноябрь  закрепление 

знаний ПДД и 

пропаганда 

основ 

безопасного 

поведения на 

дороге в 

процессе 

игровой 

деятельности 

Обучающи

еся 1-4-х 

классов 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

7. Викторины по 

ПДД  

Ноябрь  закрепление 

знаний ПДД и 

пропаганда 

основ 

безопасного 

поведения на 

дороге в 

процессе 

игровой 

деятельности 

Обучающи

еся 5-8х 

классов  

Зам. директора 

по ВР 

8. Городская 

социальная 

акция 

«БЕЗопасный 

Новый год!» 

Декабрь Изготовление 

елочных 

игрушек 

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

9. Городская 

социальная 

акция «Жизнь – 

Февраль Изготовление и 

распространени

е брелоков 

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 



важнее 

скорости» 

«Обереги 

безопасности 

10. Конкурсные 

мероприятия 

«Дорога без 

опасности» 

Февраль-март Участие в 

творческих 

конкурсах 

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

11. Городская 

социальная 

акция «Наша 

мама водит 

классно! Знает 

правила 

прекрасно» 

Март Изготовление 

открыток для 

женщин 

водителей 

Обучающи

еся 1-11-х 

классов 

ответственный 

за профилакт. 

ДДТТ 

12. Конкурс 

детских 

рисунков и 

коллажей на 

тему: «Дорога – 

друг, дорога – 

враг» 

Апрель Конкурс 

рисунков и 

коллажей 

Обучающи

еся 5-6х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

13. Конкурс ЮИД 

«Безопасное 

колесо» 

Апрель  привлечение 

детей к 

участию в 

пропаганде 

правил 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах 

Обучающи

еся 1-5-х 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Ответственный за организацию работы по ПДДТТ_____________/Т.М.Шутова/ 

 


