
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

организационно-профилактических  мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  в ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

на 2022-2023 учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лангепас, 2022 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Директор ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

___________________Т.А. Панферова 

«05» сентября 2022г.  



 

 

 

 

 

№ 

Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1.  Проведение родительских собраний по теме обеспечения 

безопасности дорожного движения: использования 

световозвращающих элементов, детских удерживающих устройств 

при перевозке детей-пассажиров и т.д.  

Заместитель директора по 

ОБОП, 

Педагог-организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД  

В течение 

учебного года 

 

2.  Проведение профилактической беседы по правилам дорожного 

движения с учащимися 1-х классов на тему «Безопасная дорога по 

маршруту Дом – Школа – Дом» 

Заместитель директора по 

ОБОП, 

Педагог-организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД, 

классные руководители 

Сентябрь 2022 

года 

 

3.  Экскурсия с учащимися 1-х классов на пешеходный переход, 

прилегающий к школьной территории 

Заместитель директора по 

ОБОП, классные 

руководители, сотрудники 

ГИБДД 

Сентябрь 2022 

года 

 

4.  Проведение инструктажей по с обучающимися 1-11 классов по 

безопасности дорожного движения 

Заместитель директора по 

ОБОП, классные 

руководители 

1 сентября 2022 

года 

 

5.  Проведение викторины среди обучающихся 1-4 классов 

«Грамотный пешеход» 

Заместитель директора по 

ОБОП, педагог-организатор,  

классные руководители 

Октябрь 2022 

года 

 

6.  Актуализация информации в разделе «Дорожная безопасность» на 

официальном сайте учреждения 

Заместитель директора по 

ОБОП, 

заместитель директора по 

ИУП 

В течение 

учебного года 

 

7.  Размещение статистической информации  о детском дорожно-

транспортном травматизме на официальном сайте учреждения. 

Заместитель директора по 

ОБОП, 

заместитель директора по 

ИУП 

ежеквартально  

8.  Проведение лекций, семинаров для учащихся 9-11 классов Заместитель директора по В течение  



 

 

«Административная ответственность за нарушение правил 

дорожного движения» с  показом видеороликов с мест ДТП. 

ОБОП, 

ОГИБДД 

 

учебного года 

9.  Мероприятие для 1 классов «Посвящение в пешеходы» Заместитель директора по 

ОБОП, 

классные руководители 1-х 

классов 

Октябрь 2022 

года 

 

 

10.  Проведение онлайн-тестирования для 5-9 классов на знание 

правил дорожного движения на федеральной интернет-платформе 

«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru). 

Заместитель директора по 

ОБОП, 

классные руководители 

начальных классов 

В течение года 

 

 

11.  Участие в городских соревнованиях юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо 2022» 

Педагог-организатор ОБЖ Январь – май 

2023 

 

 

12.  Проведение профилактических акций, с привлечением отряда 

юных инспекторов движения: 

Заместитель директора по 

ОБОП, 

Педагог-организатор ОБЖ,  

отряд ЮИД 

 

Август-

Сентябрь 2022 

года 

 

- «Внимание, дети!» 

 

- «Неделя безопасности дорожного движения» 

 

Сентябрь 

2022 года 

- «Детству – зелёный свет!» Октябрь 

2022 года 

- «Неделя  памяти жертв ДТП» 

 

Ноябрь 

2022 года 

– «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД» Ноябрь 

2022 года 

-«По зимней дороге без происшествий» Декабрь 

2022 года 

- «Как ответственный водитель, пристегни меня, родитель!» Январь 

2023 года 



 

 

- «ПДД соблюдаем, безопасно шагаем» Февраль 

2023 года 

- «Безопасным дорогам скажем «Да!»» 

 

Март 

2023 года 

- «Нам не всё равно!» Апрель 

2023 года 

- «Декада дорожной культуры» Май 

2023 года 

- «Дороги Победы» Май 

2023 года 

- «Внимание, дети!» 

 

Май-Июнь 

2023 года 

– «Детству – безопасные дороги»          Июнь 

2023 года 

- «Внимание каждому» Июль  

2023 года 

13.  Проведение профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в период проведения «Дня знаний». 

Заместитель директора по 

ОБОП, заместитель 

директора по УВР  

Август – 

сентябрь 2022 

года 

 

 

14.  Размещение схемы безопасного маршрута движения детей  на 

официальном сайте учреждения и в дневниках обучающихся 1-4 

классов. 

Заместитель директора по 

ОБОП, Заместитель 

директора по ИУП,  

классные руководители 

 

Сентябрь 

2022 года 

 

 

15.  Участие педагогов в конкурсах «Добрая Дорога Детства» по 

профилактике ДДТТ 

Заместитель директора по 

ОБОП 

В течение всего 

года 

 

16.  Проведение совместных рейдов (сотрудники ОГИБДД, педагоги, 

родительский патруль, ЮИД, обучающиеся) на прилегающей к 

учреждению территории в целях предупреждения и 

Заместитель директора по 

ОБОП, 

преподаватель-организатор 

2 раза в месяц  



 

 

предотвращения ПДД со стороны детей и подростков, а также 

контроля за использованием детьми – пешеходами 

световозвращающих приспособлений в тёмное время суток и 

правилами перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательным организациям. 

 

ОБЖ, 

отряд ЮИД 

представитель ОГИБДД, 

родительский патруль 

17.  Подготовка команды участников 1 этапа соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо 2022»; 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, 

отряд ЮИД 

 

Сентябрь - март 

2022-2023 годов 

 

18.  Проведение ежедневных просветительских бесед («минуток 

безопасности») с обучающимися 1-11 классов по основам 

безопасного участия в дорожном движении.  

Заместитель директора по 

ОБОП, классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

19.  Организация и проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в 

учреждении во время проведения летней оздоровительной кампании 

Начальник лагеря Июнь-август 

2023 года 

 

 

 

 

 

 
 


