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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

на 2022 – 2023 учебный год 
  

Цель: 

 охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий; (снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, профилактика 

ДДТТ),  

 формирование у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного 

движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 активизация познавательной активности в различных областях 

деятельности человека, связанных с безопасной 

жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения 

на улице и в транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных 

знаний по основам безопасного поведения на дорогах. 

 



 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Учебно-методические мероприятия 

1. Разработка и реализация в   ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска плана 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный 

год 

август  Заместитель директора 

по ВР 

2. Обновление уголка дорожной 

безопасности в ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска 

август  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

3. Определение в плане 

воспитательной работы школы 

раздела по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

август Заместитель директора 

по ВР 

4.  Разработка и распространение 

методических рекомендаций по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

2. Организационные мероприятия 

1. Проведение классных часов по 

правилам дорожного движения  

в течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

привлеченные 

специалисты 

2. Рассмотрения вопроса о состоянии 

работы по профилактике детского 

дорожного-транспортного 

травматизма на совещаниях 

октябрь-январь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

3. Проведение анализа состояния 

детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска  

январь Заместитель директора 

по ВР 

4. Диагностика уровня знаний детей 

по ПДД 

в течение года Классные 

руководители 

5. Проведение районного и окружных  

этапов соревнований юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо-2023» 

апрель-май Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры 



6. Участие во Всероссийской неделе 

безопасности 2023 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

7. Проведение тематических бесед, 

конкурсов, викторин, книжных 

выставок, игр, классных часов и 

других форм внеклассной работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизмa  

в течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8. Проведение комплекса 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

при организованных перевозках 

детей 

в течение года Директор школы, 

заместитель директора 

по АХЧ, водитель 

школьного автобуса 

9.  Издание приказа о назначении 

ответственных в ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска за организацию 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизмa 

август Директор школы 

10. Составление схем безопасного 

пути школьника «Дом-Школа-

Дом» (1-4 классы) 

к началу 

учебного года 

Классные 

руководители 

11. Создание и организация работы 

отрядов юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД) 

к началу 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

12. Проведение родительских 

собраний по вопросу 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

(доведение информации  через 

мессенджеры) 

Раз в четверть Директор школы, 

классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

13. Проведение «минуток 

безопасности» 

Ежедневно  Классные 

руководители 

14. Проведение «Родительский 

патруль» 

ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

15. Размещение на официальном сайте 

школы, в официальной группе в 

«ВК», в мессенджерах 

«родительских чатах» памяток по 

безопасности дорожного движения 

еженедельно  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 



16.  Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года Заместитель директора 

по ВР 

17.  Приглашение сотрудников 

ОГИБДД для проведения 

профилактических бесед по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

3. Организация работы в летний период 

1. Проведение в лагере с дневным 

пребыванием детей при ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска 

культурно-массовых мероприятий 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: конкурсов на 

лучшую детскую творческую 

работу по правилам безопасного 

поведения на дорогах (сочинения, 

стихи, рисунки, декоративно-

прикладное творчество), викторин, 

соревнований и др. 

июнь-август  Начальник детского 

пришкольного летнего 

лагеря, учителя, 

педагог-организатор, 

привлеченные 

специалисты, 

волонтеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора Мальцева М. В. 8937-171-28-94 


