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План работы на 2022-2023  учебный год 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Выступление на педагогическом совете по 

профилактической работе по ПДД в 2022-2023 

уч.г 

август Директор, 

зам.директора по 

УВР   

2 Участие педагогов школы  в методических 

совещаниях, вебинарах по профилактике ДДТТ 

сентябрь зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Проведение уроков по ПДД (6-8 классы по 

программ )  

В течение 

учебного года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

В течение 

учебного года 

зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5 Беседы на родительских собраниях. Примерные 

темы: 

«Подросток. Дорога. Телефон» 

««Правила безопасности при движении на 

велосипеде по улицам. Средства индивидуальной 

и пассивной защиты» 

По графику 

родительских 

собраний  

зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Проведение «минуток безопасности» по ПДД Каждый 

четверг 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя-

предметники 

7 Распространение Памяток о ПДД родителям и 

учащимся 

В течение 

учебного года 

зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Участие в городских, областных мероприятиях, 

посвященных профилактике ДДТТ 

В течение 

учебного года 

зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Просмотр видеофильмов, видеороликов по 

правилам дорожного движения 

В течение 

учебного года 

зам.директора по 

УВР 

социальный педагог 

10 Обновление раздела школьного сайта 

«Безопасность дорожного движения» 

В течение 

учебного  

года 

зам.директора по 

УВР   

11 Инструктаж «Дорога в школу и домой» сентябрь зам.директора по 

УВР 



преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Неделя безопасности дорожного движения 

«Внимание дети!» (конкурс плакатов, викторина, 

классные часы) 

сентябрь зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели, 

кл.руководители 

13 Конкурс на лучший агитплакат по безопасности 

дорожного  движения. 

сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ, 

старший вожатый 

14 Тестирование на знание ПДД октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

15 Интерактивное занятие  «Примерный пешеход» октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 Инструктаж «Соблюдение правил дорожного 

движения во время осенних каникул» 

октябрь зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели, 

кл.руководители 

17 Кругосветка «Безопасное колесо» октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

18 Всероссийская онлайн – олимпиада для 

школьников «Безопасные дороги» 

ноябрь зам.директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

19 Выпуск листов «Это должен знать каждый». декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

20 Мастер-класс. Изготовление  светоотражающих 

элементов на одежде 

декабрь преподаватель-

организатор ОБЖ, 

21 Инструктаж по соблюдению ПДД во время 

зимних каникул 

декабрь зам.директора по 

УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели, 

кл.руководители 

22 Викторина «Знаешь ли ПДД» январь старший вожатый 

23  Турнир «дорожных рыцарей» февраль педагог-организатор 

24 Игровая программа «Знак улиц и дорог» март преподаватель-

организатор ОБЖ 

25 Беседа о соблюдении ПДД во время весенних 

каникул 

март зам.директора по 

УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели, 

кл.руководители  

26 Дорожный КВН апрель старший вожатый 

педагог-организатор 

27 Квест – игра «Знатоки дорожных правил» май преподаватель-

организатор ОБЖ 

28 Инструктаж по соблюдению ПДД на летних 

каникулах 

май зам.директора по 

УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

воспитатели, 



кл.руководители 

29 Подведение итогов работы по профилактике 

ДДТТ 

май зам.директора по 

УВР 
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