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План работы МБОУ Курагинская СОШ № 7 

 по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022 - 2023 учебный год 

 
Направление Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационная 
деятельность 

Обсуждение и утверждение плана работы по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь Заместитель                   
директора по ВР 

Консультация «Работа педагога с паспортом 
безопасности» 

Сентябрь Ответственный                              
за направление 

Методические разработки  классных 
мероприятий по возрастам: 
-по сезонам (по погоде) и предоставление их 
педагогам; 
-по ситуациям-ловушкам; 
-по знакам; 
-по ПДД (пешеход, водитель, пассажир). 

Август Ответственный                              
за направление 

Создание и пополнение электронной 
методической копилки для работы педагогов и 
для родительских собраний  

Сентябрь Заместитель                       
директора по ВР, 
ответственный за 

направление 

Проведение инструктажей с классными 
руководителями: 
 о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма; 
 изучение методических рекомендаций по 
обеспечению благополучной и безопасной 
перевозке организованных групп детей 
автомобильным транспортом; 
 о безопасности во время каникул. 

В течение 
периода 

Ответственный за 
направление 

Планирование работы по предупреждению 
детского транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах классных 
руководителей 

В течение 
периода 

Заместитель                 
директора по ВР,                       
ответственный за 

направление,  
классные 

руководители 

Информирование педагогов школы о ситуации 
с детским дорожно-транспортным 
травматизмом за период отчетного года в 
Красноярском крае, Курагинском районе  

В течение 
периода 

Заместитель  
директора по ВР 

 

Работа с педагогическим коллективом: обзоры 
новинок литературы, периодики по данной 
теме, предоставление материалов на классные 
часы 

В течение 
периода 

Ответственный            
за направление 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. Оказание первой 
медицинской помощи (10-11 класс) 

Тематическое 
планирование 

Учитель ОБЖ 

Доведение до сведения классных После Заместитель                  



руководителей каждого случая нарушения 
детьми Правил дорожного движения, 
обсуждение и планирование профилактических 
мероприятий 

каждого 
нарушения 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Предоставление информации на сайт МБОУ 
Курагинская СОШ № 7, в СМИ о проведении 
профилактических акций в школе 

В течение 
года 

Ответственный за 
направление 

Изготовление наглядных пособий по 
изучению ПДД 

В течение 
года 

Ответственный за 
направление 

Проведение расследований по каждому 
несчастному случаю 

В течение 
периода 

Заместитель 
директора по ВР,  
ответственный за 

направление 

Работа с 
обучающимися 

Месячники безопасности (классные часы, 
тематические беседы с обучающимися по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, 
профилактические  акции (1-11 кл.) 

В течение 
года (по 
графику) 

 Ответственный                          
за   направление, 

классные 
руководители 

Проведение Уроков безопасности с  
обучающимися /по отдельному плану/ 

Ежемесячно Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

 

Участие в школьных и районных акциях по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

(1-11 кл.) 

В течение 
года 

Ответственный за 
направление 

Проведение профилактических бесед с 
обучающимися о правилах дорожного 
движения в канун каникул «У ПДД каникул 
нет» 

Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

1-11 классов 

Просмотр видеофильмов и роликов по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (1-11 кл.) 

В течение 
года 

Ответственный за 
направление, 

классные 
руководители 

Смотры-конкурсы творческих работ 
«Внимание – дети!», «Запомните эти знаки», 
«Мы и улица» (1-6 кл.) 

В течение 
года 

Ответственный за 
направление, 
учитель ИЗО 

Проведение конкурса рисунков, листовок  и 
плакатов «Мы за порядок на улицах поселка!», 
«Детские дворы – для детворы!», «Стоп ДТП», 
«Засветись» и др. (1-7 кл.) 

В течение 
периода 

Учителя начальных 
классов 

 

Экскурсии обучающихся к проезжей части, на 
перекресток для изучения  вопросов  
безопасности (1-5 кл.) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Оформление профилактических уголков и 
стендов в холлах школы, в классах «В страну 
безопасного движения», «Твой безопасный 
маршрут» и др. (1-11 кл.) 

В течение 
года 

Ответственный               

за   направление, 
классные 

руководители 

Проведение тематических мероприятий 
«Посвящение в пешеходы» (1-5 кл.) 

В течение 
периода 

Ответственный                          
за   направление, 

классные 
руководители 

Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма сотрудников 
ОГИБДД МО МВД России «Курагинский» 

В течение 
года 

Ответственный за 
направление 

 



Краш-курс для старшеклассников  «Жизнь - не 
игра.  Второго шанса не будет» (9-11 кл.) 

Декабрь Ответственный за 
направление, 
учитель ОБЖ, 

классные 
руководители 

Мониторинг  
обученности  
обучающихся  
знаниям ПДД и   
навыков  
безопасного 
поведения на 
дороге 

Тестирование обучающихся на знание знаков, 
правил дорожного движения (пешеход, 
водитель, пассажир), ситуации-ловушки ( 1-11 

кл.) 

В начале и в 
конце года 

Ответственный  за  
направление, 

классные 
руководители 

Викторина  по ПДД  «Я и дорога»   (2-11 кл.) Сентябрь Ответственный  за  
направление, 

классные 
руководители 

Проведение олимпиады «ПДД-йка» (1-4 кл.) 3 четверть Ответственный  за  
направление, 

классные 
руководители 

Проведение олимпиады  «Знатоки ПДД»                 
(5-11 кл.) 

3 четверть Ответственный  за  
направление, 

классные 
руководители 

Работа с 
родителями 

Общешкольные родительские собрания 

с приглашением сотрудников ОГИБДД МО 
МВД России «Курагинский» 

 

В течение 
года 

Заместитель                   
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Родительские собрания по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
(по планам работы классных руководителей) 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

Участие в классных мероприятиях по 
профилактике детского дорожно – 

транспортного  травматизма 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Доведение до сведения родителей каждого 
случая нарушения детьми Правил дорожного 
движения, обсуждение и планирование 
профилактических мероприятий 

После 
каждого 

нарушения 

Заместитель               
директора по ВР, 

классные 
руководители 
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