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План 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ  

на 2022/2023 учебный год. 
 

№  Мероприятие Срок выполнения Ответственный за выполнение Отметка о 

выполнении 

I Организационно 

управленческая 

деятельность  

Приказ о назначении ответственных за 

организацию профилактической работы 

по предупреждению ДДТТ, перевозке 

детей,  о назначении руководителя 

отряда ЮИДД 

Июнь Администрация школы 

 

 

Рассмотрение на совещании при 

директоре школы, зам. директора по ВР, 

состояния дорожно–транспортных 

происшествий в районе, школе. 

1 раз в полугодие Королева Т.А., директор школы 

Омуралиева Г.М., зам. директора 

по ВР 

 

Изучение нормативно – правовой базы 

по вопросам БДД  

В течение года Смолина Т.В., общественный 

инспектор по профилактике  

ДДТТ 

 

Организация профилактических 

операций по БДД 

В течение года Смолина Т.В. 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

II Инструктивно – 

методическая 

деятельность 

Рассмотрение вопроса состояния 

аварийности в районе, школе (по 

информации ГИБДД на педагогических 

совещаниях, семинарах, родительских 

собраниях с приглашением инспектора 

по пропаганде ГИБДД) 

В течение года Смолина Т.В.,  

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ  

Классные руководители 

 

Беседа на родительских собраниях на 

тему «Роль семьи в профилактике 

детского дорожного травматизма» 

«Виды средств индивидуальной 

мобильности» 

«Безопасный путь от дома до школы» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Май 

Омуралиева Г.М., зам. директора 

по ВР, 

Смолина Т.В., общественный 

инспектор по профилактике  

ДДТТ 

Классные руководители 

 



Обновление уголка по ПДД по сезонам В течение года Смолина Т.В., общественный 

инспектор по профилактике  

ДДТТ 

 

Организация на сайте, блоге 

образовательного учреждения работы по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Омуралиева Г.М., зам. директора 

по ВР, 

Смолина Т.В., общественный 

инспектор по профилактике  

ДДТТ 

 

Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства» 

В течение года Омуралиева Г.М., зам. директора 

по ВР, 

Смолина Т.В., общественный 

инспектор по профилактике  

ДДТТ 

Классные руководители 

 

Работа отряда ЮИДД В течение года Смолина Т.В., общественный 

инспектор по профилактике  

ДДТТ 

 

Проведение кратковременных бесед по 

ПДД с учетом сезона, погодных и 

дорожных условий 

Регулярно Классные руководители 

 

 

Проведение агитационных мероприятий 

в близлежащих детских садах в рамках 

Всероссийского марафона «Безопасная 

страна ЮИД» 

2 раза в год Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Консультирование педагогов и 

родителей методам и приемам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах города 

В течение года Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Обучение ПДД в рамках преподавания 

курса ОБЖ 

В течение года Истомин С.В.преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Инструктаж по БДД перед массовыми 

походами в театр, парк и т.д. 

В течение года Классные руководители  

Классные часы по изучению ПДД Ежемесячно Классные руководители  

Инструктаж по БДД для учащихся перед 

каникулами 

В конце каждой 

четверти 

Классные руководители  

III Контрольно – 

аналитическая 

деятельность 

Подготовка аналитических справок  по 

итогам проведения массовых 

мероприятий, операций. 

В течение года Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Подготовка отчетов и аналитических В течение года Смолина Т.В  



справок по итогам проведения 

профилактических операций. 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

Контроль за преподаванием ПДД в 

рамках ОБЖ и на классных часах. 

В течение года Омуралиева Г.М., зам. директора 

по ВР 

Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Обновление состава отряда ЮИДД Сентябрь Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Тестирование учащихся по ПДД Согласно 

указаниям ГИБДД 

и МКУ «ЦОДОО» 

Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Обновление УМК, УДК по 

преподаванию ПДД 

В течение года Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

IV Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма (работа с 

детьми) 

Показ видеофильмов по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Июнь 

Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Организация выступлений сотрудников 

ГИБДД 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Просмотр спектакля (кинолекторий)  по 

ПДД учащимися 1 – 11 классов  

В течение года  Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Семинары с классными руководителями 

о формах и методах работы с учащимися 

по предупреждению ДТП 

В течение года Омуралиева Г.М., зам. директора 

по ВР 

Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Экскурсии в музей  ГИБДД г.Челябинска 2 раза в год Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Практические занятия по отработке 

навыка безопасного поведения на 

учебных перекрестках, на улицах города 

1 раз в четверть Смолина Т.В., 

Классные руководители 

 

 

V Предупреждение 

детского дорожно-

Проведение родительских собраний, 

знакомство с  анализом детского 

1 раз в четверть Классные  руководители  



транспортного 

травматизма (работа с 

родителями) 

дорожно-транспортного травматизма 

начальника ГИБДД УМВД России по г. 

Челябинску Савенко М.П. 

 Организация родительского 

патрулирования близ лежащего 

перекрестка 

Каждый день Смолина Т.В.  

 Проведение родительских собраний по 

темам: «Моя безопасная дорога в 

школу»,  «ПДД  - закон улиц и дорог», « 

Безопасная езда на велосипеде и других 

средст индивидуальной мобильности», 

«Я-пешеход» 

1 раз в четверть Классные  руководители  

VI Массовые 

мероприятия 

Смотр конкурс «Сам себе спасатель!» Декабрь - январь Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Участие в традиционных 

профилактических операциях, и недели 

безопасности дорожного движения: 

 

1. «Внимание дети!» 

2. «Зимние каникулы» 

3. «Весенние каникулы» 

4. «Неделя безопасности дорожного 

движения»  

5. «Зеленая волна» 

6. «Дорога и дети» 

7. «Сам себе спасатель» 

8. «Безопасная страна ЮИД» 

9. «Безопасное колесо» 

В течение года 

согласно 

положению 

каждого конкурса 

 

Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Участие в районных конкурсах загадок, 

стихотворений, плакатов, листовок, 

сочинений, кроссвордов по ПДД 

В течение года Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ 

 

Организация праздников, викторин для 

учащихся школы по ПДД 

1 раз в четверть Смолина Т.В., 

общественный инспектор по 

профилактике  ДДТТ Классные 

руководители 

 

  

 

            Общественный инспектор по профилактике:                                                                                                                        Смолина Т.В 
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