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ПЛАН  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МКОУ «Решетниковская ООШ» на 2022-2023 учебный год 

 

№
 

п
/п

 Мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

1.       

    

Согласование, утверждение плана мероприятий по 

БДД на новый учебный год 
Август Директор 

2.       

    

Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности обучающихся на улицах и перевозке 

детей школьным автобусом 

Сентябрь 
Ответственный за 

БДД 

3.       

    

Инструктаж с обучающимися школы по 

обеспечению безопасного поведения на улицах Сентябрь 
Классные 

руководители 

4.       

    

Инструктаж с обучающимися школы по 

обеспечению безопасного поведения во время 

поездки в школьном автобусе 

Сентябрь 
Ответственный за 

БДД 

5.       

    

Операция «Внимание, дети!» 

Сентябрь 

Май 

Ответственный за 

БДД   

Классные 

руководители 

6.       

    

Обсуждение вопроса профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях (примерные темы): 

-Правила перевозки несовершеннолетних. 

-Применение ремней безопасности  и детских 

удерживающих устройств при перевозке в салоне 

автомобиля.  

-Использование детьми-пешеходами 

световозвращающих приспособлений в темное 

время суток. 

-Формирование безопасного поведения детей на 

объектах транспортной инфраструктуры 

(железнодорожного, водного транспорта и улично-

дорожной сети. 

 -Типичные ошибки в поведении школьников на 

Ноябрь 

Март 

Ответственный за 

БДД  

Классные 

руководители 



 

 

  

 

 

улицах и дорогах. 

-Взаимодействие семьи и школы в обучении детей 

безопасному и правопослушному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

7.       

    

Проведение тематических конкурсов, 

соревнований, игр, викторин и т.д. 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

8.       

    

Общественная акция «Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий. День памяти жертв ДТП» 

- 18 ноября 
Ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР   

9.       

    

Доведение до сведения родителей и делать 

предметом широкого обсуждения в классах на 

линейках каждый случай нарушения школьниками 

Правил дорожного движения 

В течение года 
Классные 

руководители 

10.    

   

Ежедневное проведение  на последнем уроке двух 

трех минутки по ПДД во всех классах. Обращение 

внимания детей на погодные условия 

В течение года Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники. 

11.    

   

Оформление в дневниках обучающихся начальных 

классов схем-маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно. Оформление в дневниках 

памятки безопасного движения. 

Сентябрь 
Учителя начальных 

классов 

12.    

   

Обновление стендов по безопасности дорожного 

движения 

По  мере 

необходимости 

Ответственный за 

БДД 

13.    

   

Организация встреч обучающихся с работниками 

ГИБДД. 
В течение года Директор 

14.    

   

Профилактические мероприятия по БДД в рамках 

лагеря с дневным пребыванием детей 

Каникулярное 

время 

Начальник лагеря 
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