
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор МОУ«Средняя  школа№33» 

___________________ Е.В. Юрковская 

«___» _______2022г. 

     ПЛАН 

     мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

        на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

Отметка 

о выполнении 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 Работа с обучающимися 

1 
Информирование участников 

образовательного процесса о ситуациях на 

дорогах. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, 

воспитательная 

служба 

 

2 

Инструктивные занятия с педработниками по 

методике проведения занятий с детьми по 

Правилам дорожного движения. 

В течение 

учебного года 
Зам. директора по 

безопасности,  
 

3 
Изучение Правил дорожного движения с 

детьми согласно Программы курса ОБЖ. 

В течение 

учебного года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя 

начальных 

классов. 

 

4 
Классные часы “Безопасность на улицах и 

дорогах нашего города” 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитательная 

служба 

 

5 
Соревнования по безопасности дорожного 

движения в рамках “Дня защиты детей”. Май 
Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 

6 Уроки - встречи с работниками ГИБДД. 
1 раз 

в триместр 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 

7 
Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь, 

декабрь, май 
Классные 

руководители 
 

8 Составление схем безопасного пути к школе Сентябрь Классные 

руководители 
 

9 

Обсуждение вопросов о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на родительских собраниях. 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

воспитательная 

служба 

 

10 
Месячники безопасности дорожного 

движения “Я и дорога”. 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитательная 

служба 
 

11 
Обновление информации уголка 

безопасности дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

безопасности, 

воспитательная 

служба 

 



12 Индивидуальная работа с учащимися 
В течение 

учебного года 

Классные 

Руководители 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

1 

Нормативно-правовое обеспечение: 

-   изучение нормативных документов; 

- изучение позитивного опыта работы 

образовательных учреждений ПОО 

«Содействие» и г. Петрозаводска. 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 2022 
Зам директора по 

ВР 
 

2 Утверждение плана работы на год сентябрь Зам директора по 

ВР 
 

3 
Диагностика деятельности классных 

руководителей по данной программе. 
Апрель 2023 Зам директора по 

ВР 
 

4 
Контроль за проведением «минуток 

безопасности» в начальных классах 

Сентябрь, 

апрель 
Зам директора по 

ВР 
 

 Работа с родительской общественностью 

1 
Классные родительские собрания по данной 

тематике. 
сентябрь 

Классные 

руководители 1-7 

классов 

 

2 
Выступление инспектора ОГИБДД на 

родительских собраниях. 

Октябрь, 

март 
Воспитательная 

служба 
 

3 
Организация работы «Родительского 

патруля» 

В течение 

учебного года 
Зам директора по 

ВР 
 

 
 

Заместитель директора по безопасности    И.Н. Малахов 
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