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План работы по профилактике и предупреждению ДДТТ
на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Виды деятельности Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

I   Работа на уроках  
1. Проведение уроков по ОБЖ в 8-11 классах

(программа с учетом возрастных
особенностей учащихся, рекомендации
МО РФ)

2. Изучение правил дорожного движения
3. Рисование тематических рисунков по ПДД

на уроках ИЗО
4. Проведение бесед в начальных классах о

знаках дорожного движения и
изготовление их как наглядных пособий на
уроках труда

5. Инструктирование учащихся (ПДД и ТБ)
перед различными походами, поездками,
экскурсиями

6. Проведение «минуток» по ПДД,
предупреждению ДДТТ

по 
расписанию

1 раз в месяц
ноябрь

по плану

по графику

ежедневно

Кл. руководители

Кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители

Зам. директора по УВР
Кл. руководители

II   Внеурочная деятельность  
1. Оформление уголков по ПДД,

профилактике ДТП с участием детей (в
соответствии с требованиями ПДД)

2. Составление индивидуальных схем
безопасного подхода к школе учащимися
начальных классов

3. Организация и проведение месячника
безопасности дорожного движения в
рамках проведения Всероссийской
операции «Внимание, дети!»

4. Информирование учащихся о ДТП, ДДТТ
в районе и в городе (по справкам ГИБДД)

5. Проведение классных часов по тематике
ПДД (с учетом возрастных особенностей, с
приглашением сотрудников ГИБДД)

6. Проведение школьного тура конкурса
творческих работ учащихся «Дорога и мы»

7. Предоставление лучших работ на
районный конкурс «Дорога и мы»

8. Проведение школьного тура игры
«Безопасное колесо» (4 классы)

9. Участие в районном туре «Безопасное
колесо» (4 классы)

10. Просмотр фильмов по ПДД (1-11классы)
11. Выпуск стенных газет по тематике ПДД
12. Организация и проведение «Недели

защиты детей»

сентябрь

сентябрь

сентябрь, 
май
сентябрь
декабрь
май
1 раз в 
четверть
в течение 
учебного 
года

ноябрь – 
декабрь

декарь
январь – 
март
по плану 
ООТУ
сентябрь

декабрь
сентябрь

Зам. директора по УВР
Инструктор по БДД
Кл. руководители 

Инструктор по БДД
Учителя нач. кл.
Преподаватель ОБЖ
Инструктор по БДД

Инструктор по БДД
Кл. руководители 
Преподаватель ОБЖ
Кл. руководители

преп. ОБЖ, ИЗО
Инструктор по БДД

Инструктор по БДД

Директор школы
пед. ОБЖ, инст. по БДД

Инструктор по БДД

Инструктор по БДД
Кл. руководители
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13. Проведение дополнительных
профилактических бесед перед началом и
по окончании школьных каникул

апрель

в течение 
учебного 
года

Преподаватель ОБЖ
Зам. директора по ВР

Инструктор по БДД
Кл. руководители

III   Работа с родителями  
1. Проведение родительских собраний в

классах и по параллелям с информацией по
ДДТТ (по сводкам ГИБДД)

2. Организация совместной деятельности
родителей и учащихся по пропаганде
безопасности жизнедеятельности на
улицах и дорогах города, за городом

3. Помощь родителей в подготовке и
проведении пешеходных и автобусных
экскурсий, игр по ОБЖ и ПДД

в течение 
учебного 
года 

в течение 
учебного 
года

в течение 
учебного 
года

Инструктор по БДД
Кл. руководители

Кл. руководители

Кл. руководители
Родительский комитет

Инструктор по БДД

IV Работа с педагогическим коллективом
1. Проведение совещаний при директоре по

профилактике ДДТТ
2. Информационные сообщения на

педагогических советах школы по итогам
анализа ДДТТ в районе, в городе

3. Работа с классными руководителями на
МО по профилактике ДДТТ. Анализ ДДТТ
по справкам ГИБДД, встречи и беседы с
инспекторами

4. Ознакомление с новинками методической
литературы по ПДД, рекомендациями по
проведению профилактической работы

5. Подготовка и проведение Дня Защиты
детей

6. Разработка памяток и рекомендаций по
работе с учащимися по профилактике и
предупреждению ДДТТ

7. Проведение итогов работы за год. Анализ
работы коллективов

8. Участие в методических совещаниях
преподавателей ОБЖ, учителей начальной
школы, классных руководителей

в течение 
учебного 
года
2 раза в год

сентябрь-
февраль

в течение 
учебного 
года

апрель

в течение 
учебного 
года

май – июнь

по плану 
НМЦ

Орг. ОБЖ
Инструктор по БДД
Инструктор по БДД

Кл. руководители
Орг. ОБЖ

Орг. ОБЖ, Инс. по БДД
Инструктор по БДД
Орг. ОБЖ

Орг. ОБЖ, Инс. по БДД
Преподаватель ОБЖ

Учителя нач. классов
Кл. руководители

V Отработка карточек учета нарушений ПДД 
детьми, поступивших из ГИБДД на учащихся ОУ,
предоставление отчетов в ООТУ

в течение 2-х
недель после 
получения 
карточек

Инструктор по БДД

VI Проведение дополнительной работы по 
профилактике ДДТТ, предоставление отчетов в 
ООТУ по фактам ДТП с учащимися ОУ

в течение 2-х
недель после 
факта ДТП

Инструктор по БДД

Директор школы №39 /Щепихина Л.Н./


