
 



 
 

 дорожного движения в кабинетах; 
- наличие Маршрутов безопасного движения в школу и обратном у учащихся 
начальной школы; 
- инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, 
совещаниях классных руководителей, педагогических советах. 

4. Работа с 
родителями 

- обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских 
собраниях; 
- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 
- проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 
происшествиях с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного 
движения несовершеннолетними; 
 - организация работы родительского дорожного патруля. 

5. Контроль со 
стороны 
администрации 

- проверка правильности и систематичности заполнения журналов; 
- обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах 
и т.п.; 
- посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 
образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

План мероприятий МБОУ СОШ №61г.Брянска 
по профилактике ДДТТ 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки  
 

Ответственные   
(должность, телефон) 

1 2 3 8 

Организационно-технические мероприятия. 

1.  Создание приказа по профилактике и предупреждению 
травматизма в 2022 - 2023 учебном году в школе 

август Директор школы 
Синявина В.С. 

2.  Анализ работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма МБОУ СОШ № 61 за 2022-
2023 учебный год 

август Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

3.  Составление плана мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма МБОУ 
СОШ № 61 на 2022 - 2023 учебный год 

август Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

4.  Обновление информационных стендов «Дорога без 
опасности», «Безопасный маршрут» (холл – 1 этаж) 

сентябрь Шоблей Е.Н. 

5.  Обновление информации в классных уголках 
безопасности. 

В течение года Классные руководители 

6.  Пополнение  методической библиотеки и видеотеки по 
ПДД 

В течение года Библиотекарь школы Цурган 
А.В. 

Совместная работа с ОГИБДД Управления МВД России по г.Брянску 

7.  Приемка школы к новому учебному году Август  РОО, ОГИБДД УМВД 
МБОУ СОШ № 61 

8.  Работа по каждому факту ДТП,  участием обучающихся 
МБОУ СОШ №61 

По факту ОГИБДД УМВД,  
МБОУ СОШ № 61 

9.  Работа по нарушениям  ПДД несовершеннолетними 
МБОУ СОШ № 61 

По факту  ОГИБДД УМВД, МБОУ 
СОШ №61 



10.  Подготовка и предоставление информации 
(характеристик) на детей, попавших в ДТП и их семей 
для использования в проведении служебных проверок. 

По факту МБОУ СОШ № 61 

11.  Проведение учебных мероприятий «Шагающий 
автобус», «Безопасная дорога в школу», «Безопасный 
маршрут» и др., направленных на формирование 
навыков безопасного поведения детей младшего 
возраста на дорогах города. 

Сентябрь, 
октябрь 

ОГИБДД УМВД, МБОУ 
СОШ № 61 

12.  Организовать и провести методические, теоретические 
и практические занятия по ПДД с родителями, 
педагогами, родителями  школы 

В течение года 
по согласованию ОГИБДД УМВД РОО, 

МБОУ СОШ № 61 

13.  Обеспечить контроль за соблюдением установленного 
порядка организации групповых перевозок детей 
автомобильным транспортом 

В течение года, в 
летний период 

 Администрация 

Работа с педагогическим коллективом 

14.  Обследование состояния участков дорог, прилегающих 
к школе на предмет дорожных знаков, разметки и 
других средств на предмет регулирования дорожного 
движения 

 Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В., учитель 
ОБЖ., инспектор ГИБДД 

Дугин К.А. 

15.  Занятие для классных руководителей «Планирование 
работы по ПДДТТ» 

август  Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

16.  Разработка памяток для родителей по ПДД октябрь-ноябрь Классные руководители 

17.  Производственные совещания с включением вопроса 
по профилактике ДДТТ 

В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

18.  Аналитическая справка о работе классных 
руководителей по предупреждению правонарушений 
учащихся (ПДД, детский травматизм, правонарушения) 
по факту проверки работы, собеседования с 
кл.руководителями 

Декабрь, май Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

19.  Разработка классных часов, мероприятий по БДД для 
классных руководителей 

сентябрь, 
май 

Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

Работа с обучающимися 

20.  Оформление в дневниках учащихся начальных классов 
Маршрутов безопасного движения в школу и домой. 

сентябрь, 
 

Классные руководители 

21.  Реализация учебной 10-ти часовой программы 
«Основы безопасного поведения на дорогах» 

В течение года Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В.,классные 

руководители 

22.  Классные часы с темами по ПДД (по планам ВР 
классных руководителей) 

В течение года Классные руководители 

23.  Минутки безопасности В течение года Педагогический коллектив 

24.  Инструктажи по правилам безопасного поведения на 
дорогах перед всеми выездными мероприятиями и 
перед каникулами с фиксацией в Журнале 
инструктажей по ТБ 

В течение года Классные руководители 

25.  Мероприятия по профилактике ДДТТ в рамках 
операции «Внимание, дети!», «Недель безопасности»: 
классные часы по темам: «Безопасная дорога в 
школу», «Причины несчастных случаев на дороге»,  
«Дорожные ситуации»;  
посвящение первоклассников в пешеходы; викторина с 
учащимися 2-х классов «Дорожная азбука»; изучение 
памятки пешехода, рейды по микрорайону 

В преддверии 
каникул, первая 
неделя после 

каникул 

Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В., учитель 
ОБЖ Голенищев Ю.А.,  
руководитель отряда 

ЮИД Шоблей Е.Н. 
классные руководители 

26.  Викторина по ПДД с учащимися 3-4-х классов «Знай 
правила дорожного движения как таблицу умножения». 

Октябрь,  Классные руководители 



 

27.  Конкурс рисунков «Путь домой», «Азбука 
безопасности», «Елка безопасности» 

По плану учитель ИЗО Кузнецова 
Н.Н. 

28.  В преддверии каникул акция «Уроки безопасности. 
День Знаний ПДД», «Безопасное лето» 

В течение года Ст.вожатая Шоблей Е.Н., 
кл.рук. 

29.  Выставка рисунков и плакатов «Безопасность на 
дороге и в автотранспорте». 

октябрь учитель ИЗО Кузнецова 
Н.Н. 

30.  Выставка рисунков и плакатов «Безопасность  на 
зимней дороге». 

январь Учитель ИЗО Кузнецова 
Н.Н. 

31.  Инструктажи по ПДД перед каникулами В течение года Классные руководители 

32.  Встречи с инспектором ГИБДД К.А.Дугиным  По отдельному 
плану 

Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

33.  Урок «Безопасное лето» май Классные руководители 

34.  Участие в районных мероприятиях: 
-конкурс агитбригад по ПДД 
-  конкурс по тематике БДД  «Безопасное колесо»; 
 - конкурс рисунков по БДД и др. 
 

 
По плану 

Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В., 
ст.вожатая Шоблей Е.Н. 

35.  Участие в онлайн олимпиадах, конкурсах по ПДД В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

36.  Проведение родительских собраний (общешкольных, 
классных) с рассмотрением вопроса по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года 
(по отдельному 

графику) 

Классные руководители 

37.  Обновление информации в уголке для родителей, 
материалов сайта школы по БДД 

В течение года Зам.директора по ВР 
Поддубная Т.В. 

38.  Консультации для родителей "Причины детского 
дорожно-транспортного травматизма", «Профилактика 
ДДТТ»,  «Ребенок в автомобиле» и др. 
 

В течение года Классные руководители 

39.  Организация работы родительского патруля  сентябрь Родительский комитет 
школы, зам.директора по 

ВР Поддубная Т.В. 

40.  Родительские собрания на тему: «Как влияет на 
безопасность детей поведение родителей на дороге» 

сентябрь Классные руководители 

41.  Доведение до сведения родителей через 
мессенжеджеры информационных материалов УМВД 
ОГИБДД, памяток по предупреждению ДДТТ 

В течение года Классные руководители 

 

Зам.директора по ВР:                                   Поддубная Т.В. 

 

 

 

 

 


