
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 226 от 11 июля 2022 г. 

ПЛАН 

 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Приказ по школе о назначении общественного 

инструктора по безопасности дорожного 

движения 

Июль  Директор школы  

Баева С.Н. 

2 Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Июль  Директор школы  

Баева С.Н. 

3 Утверждение программы по проведению уроков 

ПДД  

до  

31 августа 

Методический 

Совет 

4 Выставка литературы в школьной библиотеке по 

ПДД 

15.09.2022 Библиотекарь  

5 Оформление уголков по ПДД в каждом кабинете до 

10.09.2022 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

6 Оформление площадки во дворе школы по 

изучению ПДД 

до 

15.08.2022 

Заведующий 

хозяйством  

7 Оформление и обновление стенда по ПДД Постоянно Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Разработка схем безопасных маршрутов в школу до  

10.09.2022 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

9 Организация системы информирования о ДТП 

через наглядную агитацию и информационные 

стенды, выступления перед учащимися на 

линейках, на совещаниях учителей, на 

родительских собраниях. 

Постоянно  Педагогический 

коллектив школы 

10 Проведение классных часов в 1-х – 5-х классах с 

экскурсиями к перекрестку, оснащенному 

светофором; к пешеходному переходу, к местам 

особо сложным для движения пешеходов. 

Раз в месяц Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

11 «Минутки безопасности» Ежедневно  Учитель на 

последнем уроке 

12  Проведение классных часов по ПДД во всех 

классах школы 

Раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

13 Обновление кабинета «Светофор» до  

1 сентября 

Директор школы  

Баева С.Н. 

14 Организация работы клуба «ЮИД» и подготовка 

его членов к участию в городских соревнованиях 

сентябрь Попова И.С., 

учитель начальных 

классов 

15 Контроль за проведением уроков ПДД в 

соответствии с   программой 

Раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР Вараксина А.А. 

Постникова Л.В. 

Сапельцева О.И.,  

16 Срез знаний по ПДД Раз в 

полгода 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Блинова Л.В. 17 Организация учета учащихся школы, являющихся 

нарушителями ПДД или участниками ДТП 

1 раз в 

месяц 

18.  Общешкольное родительское собрание по 

вопросам ПДД 

1 раз в 

четверть 

Першина Т.В., 

заместитель 

директора по ВР 
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