
 



 



  Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»  

   

       от 08.09.2022 г. № 28/ОТ______ _____________     

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского травматизма в МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

Нормативно-правовые и организационно-технические мероприятия 

1 

Организация приёмки учебно-материальной базы образовательной 

организации на готовность к новому учебному году. Составление 

соответствующего акта. 

июнь-август 2022 г. 

июнь-август 2023 г. 

Кулева С.В.;  

заместитель директора по АХЧ 

 

2 

Проведение обследования (технического состояния и соответствия 

стандартам) и составление актов-разрешений на проведение учебного 

процесса в кабинетах химии, физики, биологии, информатики, 

обслуживающего труда, спортивных и тренажерных залах. 

июнь-август 2022 г. 

июнь-август 2023 г. 

заместители директора; 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда; 

члены комиссии по охране труда  

 

3 

Проведение обследования (технического состояния и соответствия 

стандартам) и составление актов-разрешений на проведение учебного 

(воспитательного) процесса с использованием малых спортивных и 

игровых архитектурных форм, находящихся на территории 

образовательной организации. 

июнь-август 2022 г. 

июнь-август 2023 г. 

заместитель директора по АХЧ: 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда; 

члены комиссии по охране труда  

 

4 

Проведение оценки безопасности зданий, оборудования, ревизия 

технического состояния спортивного оборудования в спортивных 

залах и на спортивных площадках, малых спортивных и игровых 

архитектурных форм, находящихся на территории образовательной 

организации. 

не реже 1 раза в 

квартал 

заместитель директора по АХЧ: 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда; 

члены комиссии по охране труда  

 

5 

Создание (корректировка состава) комиссии и назначение 

ответственных лиц по профилактике детского травматизма в 

образовательной организации. 

сентябрь Кулева С.В. 

 

6 
Разработка плана мероприятий по предупреждению (профилактике) 

детского травматизма. 
август-сентябрь 

Халетова Е.В.;  

Замазкин А.Е; 

 

7 
Пересмотр и разработка локальных актов, связанных с организацией 

работы по профилактике детского травматизма. 

август-сентябрь;  

по необходимости 
Халетова Е.В. 

 

1 2 3 4 5 



8 

Пересмотр и разработка инструкций для педагогических работников 

по охране труда и технике безопасности при проведении с детьми 

занятий, спортивно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий. 

сентябрь-октябрь; по 

необходимости 

заместители директора; специалист 

по охране труда; заведующие 

учебными кабинетами 

 

9 

Пересмотр и разработка инструкций для обучающихся по технике 

безопасности на занятиях, при проведении внешкольных и 

внеклассных мероприятий, в случаях чрезвычайных ситуаций. 

сентябрь-октябрь; по 

необходимости 

заместители директора; специалист 

по охране труда;; классные 

руководители 

 

10 
Разработка оптимальных схем направления движения потока 

обучающихся по лестничным маршам и на переменах. 
сентябрь 

ответственные за профилактику 

детского травматизма 

 

11 
Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в образовательной организации. 
август 

Кулева С.В.;  

Игнатов В.А. 

 

12 

Издание локальных нормативных актов об организации в учебном 

здании дежурства педагогических работников, назначении дежурных 

администраторов, дежурных учителей, дежурных классов. 

сентябрь Халетова Е.В. 

 

13 

Проведение совещаний с педагогическими работниками «О состоянии 

детского травматизма, причинах и принятых мерах по 

предупреждению несчастных случаев с обучающимися во время 

образовательного процесса» 

ежеквартально Кулева С.В. 

 

14 

Рассмотрение вопросов детского травматизма на педагогических 

советах, заседаниях методических объединений, Совета Учреждения и 

на собраниях родительской общественности. 

в течение учебного 

года 

руководящий состав 

образовательной организации 

 

15 

Организация работы по правильному и своевременному 

расследованию и учету несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися, а также выполнение мероприятий по устранению 

причин, повлекших несчастный случай. 

в течение учебного 

года 

Кулева С.В.;  

Халетова Е.В.; 

Игнатов В.А. 

 

16 

Организация и проведение классных часов и родительских собраний 

по вопросам предупреждения травматизма обучающихся во время 

образовательной деятельности и вне образовательной организации. 

в течение учебного 

года 

руководящий и педагогический 

состав образовательной 

организации 

 

17 

Организация и проведение классных часов и родительских собраний 

по вопросам предупреждения травматизма обучающихся во время 

образовательной деятельности и вне образовательной организации. 

в течение учебного 

года 

руководящий и педагогический 

состав образовательной 

организации 

 

Предупреждений детского травматизма на занятиях физической культурой и спортом 

18 

Организация медико-педагогического контроля состояния здоровья 

обучающихся с последующим распределением их на группы здоровья 

и рекомендациями учителям физической культуры. 

август-октябрь  

2022 г. 

Игнатов В.А.;  

медицинский персонал 

 

19 

Осмотр спортивной базы зала для занятий физической культурой, 

тренажёрного зала, спортивной площадки (закрепление футбольных 

ворот, волейбольных и баскетбольных стоек, элементов полосы 

препятствия и т.д.) 

ежедневно 

заведующий спортивным залом; 

ответственный за эксплуатацию 

спортивной площадки; 

 

 

1 2 3 4 5 



20 

Проверка технического и гигиенического состояния спортивного 

инвентаря, оборудования и зон для занятий физической культурой и 

спортом с оформлением соответствующей записи в журнале. 

в течение учебного 

года 

заведующий спортивным залом; 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда 

 

21 
Проведение инструктажей с обучающимися по технике безопасности 

во время занятий физической культурой и спортом. 

в течение учебного 

года 
учителя физической культуры 

 

22 

Проведение инструктажей с педагогическими работниками по охране 

труда и технике безопасности при проведении уроков физической 

культуры и организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

в течение учебного 

года 

ответственные за проведение 

инструктажа 

 

Предупреждений детского дорожно-транспортного травматизма 

23 
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма с 

обучающимися, воспитанниками 

октябрь 2022 г.; 

февраль 2023 г. 

ответственные за профилактику 

детского травматизма 

 

24 

Обсуждение вопросов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- на совещании при директоре: «Результативность работы с 

обучающимися по предупреждению случаев детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

- на педагогическом совете: «Организация работы классного 

руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

 

март 2023 г. 

 

 

декабрь 2022 г. 

Кулева С.В.; Халетова Е.В. 

 

25 

Инструктаж учащихся по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

2 раза в год 
учителя начальных классов, 

классные руководители 

 

26 
Проведение инструктажей с педагогическими работниками по охране 

при организации и проведении выездных мероприятий. 

по мере 

необходимости 

ответственные за проведение 

инструктажа 

 

27 
Проведение занятий по ПДД с обучающимся в рамках изучения курса 

ОБЖ. 

в течение учебного 

года 

преподаватели ОБЖ, учителя 

начальных классов 

 

28 
Корректировка Паспорта дорожной безопасности образовательной 

организации. 

октябрь 2022 г.; 

март 2023 г. 

ответственные за профилактику 

детского травматизма 

 

29 

Корректировка Положения о мониторинге деятельности классных 

руководителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

ноябрь Халетова Е.В 

 

30 

Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение учебного 

года 
Халетова Е.В 

 

31 
Организация подписки на 2023 год на детскую газету ДОБДД «Добрая 

дорога детства». 
декабрь 2021 г. 

Халетова Е.В; 

Морозова Т.А. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 



32 

Проведение тематических бесед и инструктивных занятий перед 

началом учебного года и школьными каникулами: 

- «Дорога в школу и домой»; 

- «Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром»; 

- «Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах»; 

- «Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине»; 

- «Что означают дорожные знаки».  

в течение учебного 

года 

ответственные за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

 

33 

Организация и проведение внеклассных мероприятий: 

- конкурс творческих работ учащихся «Дорога и мы»; 

- викторина «Знатоки дорожного движения» (для учащихся начальной 

школы); 

- викторина «Умный пешеход» (для учащихся 5-х – 6-х классов); 

- конкурс на лучший рисунок (среди учащихся 1-х – 4-х классов) и 

лучший агитплакат (среди учащихся 5-х – 8-х, 9-х – 11-х классов) 

«Правила дорожного движения – наши лучшие друзья». 

 

ноябрь-декабрь 2022 г.; 

ноябрь 2022 г.; 

 

февраль 2023 г.; 

март-апрель 2023 г. 

ответственные за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

34 

Проведение пешеходных экскурсий (с учащимися 1-х – 4-х классов) с 

целью изучения особенностей организации дорожного движения 

рядом с образовательной организацией. 

сентябрь-октябрь 

2022 г. 
классные руководители 

 

35 Проведение «минуток» по Правилам дорожного движения. ежедневно учителя начальных классов  

36 Проведение тематических классных часов (по отдельному плану). 
в течение учебного 

года 

ответственные за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

37 
Выявление обучающихся, имеющих мото- и велотехнику и проведение 

с ними дополнительных  инструктивных занятий. 

октябрь 2022 г.; 

апрель 2023 г. 

ответственные за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

38 

Участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках Всероссийской профилактической операции 

«Внимание – дети!». 

сентябрь 2022 г.; 

май 2023 г. 

ответственные за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

39 
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП (по отдельному плану). 

14-19 ноября  

2022 г. 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

40 
Организация и проведение «Недели безопасности дорожного 

движения» (по отдельному плану). 
март 2023 г. 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

41 
Проведение школьного конкурса творческих работ детей и подростков 

«Дорога и мы». 
декабрь 2022 г. 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

42 

Организация и проведение инструктивно-методического занятия с 

классными руководителями, методистами по вопросу: «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом» 

февраль 2023 г. 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; 

специалист по охране труда 

 

43 

Инструктивно-методические занятия и семинары с педагогическими 

работниками по методике проведения занятий с детьми и подростками 

по Правилам дорожного движения. 

1 раз в полугодие 
ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

1 2 3 4 5 



44 
Обсуждение на родительских собраниях вопросов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

в течение учебного 

года 
классные руководители 

 

45 
 Доведение до родителей памятки по обучению детей Правилам 

дорожного движения. 
ноябрь 2022 г.  

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

46 

Организационная работа с родителями учащихся 1-х – 4-х классов по 

обеспечению верхней одежды детей световозвращающими элементами 

(фликерами). 

в течение учебного 

года 
классные руководители 

 

47 

Организация выступлений представителей органов ГИБДД перед 

родителями на собраниях  по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение учебного 

года 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

48 

Проведение тематических бесед на родительских собраниях: 

- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «О велосипедах и юных велосипедистах»; 

- «Правила безопасности при перевозке детей на личном 

мототранспорте». 

в течение учебного 

года 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

49 

Оборудование (дооборудование, переоборудование) уголков по 

безопасности дорожного движения (в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к их оснащению). 

в течение учебного 

года 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

50 
Обновление схематических планов подхода к учебным зданиям 

образовательной организации. 

в течение учебного 

года 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

51 

Мониторинг деятельности классных руководителей  по профилактике 

ДДТП и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

апрель - май  

2023 г. 

ответственный за профилактику 

детского травматизма 

 

52 

Обследование с представителями ГИБДД территориальных зон 

повышенной опасности для детей и подростков (транспортные 

магистрали, дороги и т.п.) 

один раз в квартал 
специалист по охране труда; 

заместитель директора по АХЧ 

 

53 

Посещение тематических учебных занятий и внеклассных 

мероприятий руководящим составом образовательной организации, 

лицами, ответственными за профилактику ДДТТ. 

в течение учебного 

года 

заместители директора;  

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

54 
Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий, 

оформлением отчетных материалов и регистрационных журналов. 

декабрь 2022 г.; 

апрель 2023 г. 

Халетова Е.В;  

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

Предупреждение электротравматизма с детьми  

55 
Инструктаж учащихся по электробезопасности с регистрацией в 

журнале установленной формы. 
2 раза в год 

учителя начальных классов, 

классные руководители 

 

56 

Проверка наличия запирающих устройств и предупреждающих знаков 

на дверях электрощитовых комнат, электрощитов на этажах. Осмотр 

электрооборудования с целью выявления открытых токоведущих 

частей и оборудования с повреждениями изоляции. 

согласно 

утвержденным 

графикам 

заместитель директора по АХЧ: 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда; 

члены комиссии по охране труда  

 

1 2 3 4 5 



57 

Разработка (корректировка) Основных Правил электробезопасности 

для обучающихся, примерного конспекта занятий с обучающимися по 

теме «Электробезопасность», и доведение учебно-методического 

материала до классных руководителей (воспитателей). 

декабрь 2022 г. – 

январь 2023 г. 

 

специалист по охране труда; 

ответственный за профилактику 

детского травматизма 

 

58 

Проведения внеклассных часов с учащимися по теме: «О правилах 

поведения детей вблизи объектов энергоснабжения и об обращении с 

энергоприборами в быту». 

март – апрель 

2023 г. 

учителя начальных классов; 

классные руководители 

 

59 
Проведение конкурса детского рисунка с обучающимися и 

воспитанниками «Электричество вокруг нас». 

ноябрь - декабрь 

2022 г. 

ответственный за профилактику 

детского травматизма 

 

Предупреждение детского травматизма на воде 

60 

Доведение учебно-методического материала -  памятки для учащегося 

«Как вести себя на воде и возле неё в разное время года» - до классных 

руководителей. 

ноябрь 2022 г.  
ответственный за профилактику 

детского травматизма 

 

61 
Инструктаж учащихся по правилам безопасного поведения на 

водоёмах с регистрацией в журнале установленной формы. 
2 раза в год 

учителя начальных классов, 

классные руководители 

 

Предупреждение травматизма на железнодорожном транспорте 

62 

Доведение учебно-методического материала -  «Правила безопасного 

поведения детей на железнодорожном транспорте» - до классных 

руководителей, размещение его на официальном сайте 

образовательной организации. 

октябрь 2022 г.  

ответственный за профилактику 

детского травматизма; 

Бердышев С.В. 

 

63 

Инструктаж учащихся по правилам безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

2 раза в год 
учителя начальных классов, 

классные руководители 

 

Контрольно-аналитические мероприятия 

64 
Организация и проведение административно-общественного контроля 

за охраной труда в образовательной организации. 

в течение учебного 

года 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда 

 

65 
Мониторинг случаев травматизма обучающихся во время 

образовательного процесса и вне образовательной организации 
ежемесячно 

ответственный за профилактику 

детского травматизма 

 

66 

Анализ состояния травматизма учащихся во время учебно-

воспитательного процесса. Рассмотрение этого вопроса на 

совещаниях, классных часах. 

ежемесячно;  

по завершению 

каждого семестра 

ответственный за профилактику 

детского травматизма;  

классные руководители 

 

67 

Проверка наличия в учебных кабинетах и помещениях аптечек первой 

помощи  учащимся (воспитанникам)  и комплектации их изделиями 

медицинского назначения. 

январь 2023 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда; 

члены комиссии по охране труда; 

медицинские работники 

 

68 

Мониторинг деятельности классных руководителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах. 

апрель - май  

2023 г. 

ответственные за профилактику 

детского травматизма 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 



69 

Мониторинг технического и санитарно-гигиенического состояния 

учебных кабинетов, спортивных залов, спортивных и игровых 

площадок, пищеблока. 

в течение учебного 

года 

заместитель директора по АХЧ: 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда; 

члены комиссии по охране тру 

 

70 

Мониторинг дорожного движения на магистралях и внутриквартальных 

проездах, находящихся на прилегающих путях следования в здание 

образовательной организации, в части обеспечения безопасности 

обучающихся (нанесение дорожных знаков ограничения дорожной 

скорости, запрещения стоянки автомобилей и других необходимых 

дорожных знаков; установка искусственных неровностей; наличие 

несанкционированных парковок; состояние ближайших пешеходных 

переходов; работа светофоров вблизи образовательной организации и 

пр.). 

Выработка на основании Мониторинга перечня практических мер по 

снижению риска ДТП с детьми. 

ноябрь 2022 г.; июнь 

2023 г. 

 

Халетова Е.В.;  

комиссия по предупреждению 

травматизма; 

 ответственный за профилактику 

детского травматизма 

 

 

71 

Осуществление внутришкольного  медико-педагогического контроля 

организации и проведения занятий физической культурой и спортом с 

детьми. 

в течение учебного 

года 

Крылова М.А.; 

 медицинские работники; 

 

Повышение профессионального уровня педагогических работников в вопросах профилактики детского травматизма 

72 

Организация и проведение инструктивно-методического занятия с 

классными руководителями по вопросу: «Алгоритм действий 

сотрудников при несчастных случаях с обучающимися». 

сентябрь 2022 г. 

ответственный за профилактику 

детского травматизма; 

специалист по охране труда 

 

73 

Организация и проведение инструктивно-методического занятия с 

учителями физической культуры по вопросу: «Организация занятий по 

физическому воспитанию с обучающимися, отнесенными к 

специальной медицинской группе». 

октябрь 2022 г. 

 

ответственный за профилактику 

детского травматизма; 

методисты 

 

74 Курсовая подготовка учителей физической культуры. по необходимости Кулева С.В.  

75 

Организация с учителями физической культуры изучения «Правил 

безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных учреждениях» с принятием у обучаемых по 

результатам обучения зачётов. 

декабрь 2022 г. 
Тимофеев В.Ю. 

 

 

76 

Организация и проведение инструктивно-методическое занятие с 

классными руководителями, методистами по вопросу: «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом». 

февраль 2023 г. 

ответственный за профилактику 

детского травматизма; 

специалист по охране труда 

 

Информационно-просветительские мероприятия 

77 
Обновление информации в уголке охраны труда и техники 

безопасности для предупреждении травматизма 
1 раз в семестр 

специалист по охране труда; 

уполномоченные по охране труда 

 

78 
Доведение приказов и иных нормативных и локальных актов по 

вопросам, касающимся профилактики детского травматизма. 

в течение учебного 

года 

руководящий состав 

образовательной организации 

 

1 2 3 4 5 



 



 

 

  Приложение 2 к приказу 

МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»  

   

       от 08.09.2022 г. № 28/ОТ______ _____________     

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ «Лицей имени Л.И. Новиковой» на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. 

Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

в течение учебного 

года 
Халетова Е.В. 

 

1.2. 

Организация взаимодействия с внешними организациями, 

учреждениями: 

- отдельным батальоном ДПС ГИБДД Управления МВД России 

по городу Нижнему Новгороду; 

- ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области»; 

- Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому 

федеральному округу. 

в течение учебного 

года 

Кулева С.В., 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

1.3. 

Обсуждение вопросов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- на совещании при директоре: «Результативность работы с 

обучающимися по предупреждению случаев детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

- на педагогическом совете: «Организация работы классного 

руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

 

март 2023 г. 

 

 

декабрь 2022 г. 

Кулева С.В.; Халетова Е.В. 

 

1.4. 
Корректировка Паспорта дорожной безопасности 

образовательной организации. 

сентябрь 2022 г. 

 

ответственный за профилактику 

ДДТТ 

 

1 2 3 4 5 



1.5. 
Организация на 2023 год подписки на детскую газету ДОБДД 

«Добрая дорога детства». 
декабрь 2022 г. 

Халетова Е.В.; 

Морозова Т.А. 

 

1.6. 

Корректировка Положения о мониторинговой деятельности 

классных руководителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

ноябрь 2022 г Халетова Е.В. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. 

Инструктаж учащихся по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

2 раза в год 
учителя начальных классов; 

классные руководители 

 

2.2. 
Проведение занятий по ПДД с обучающимся в рамках изучения 

курса ОБЖ. 

в течение учебного 

года 

преподаватели ОБЖ, учителя 

начальных классов 

 

2.3. 

Проведение пешеходных экскурсий (с учащимися 1-х – 4-х 

классов) с целью изучения особенностей организации дорожного 

движения рядом с образовательной организацией. 

сентябрь-октябрь 

2022 г. 
классные руководители 

 

2.4. Проведение «минуток» по Правилам дорожного движения. ежедневно учителя начальных классов  

3. Воспитательная работа  

3.1. 

Проведение тематических бесед и инструктивных занятий перед 

началом учебного года и школьными каникулами: 

- «Дорога в школу и домой»; 

- «Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром»; 

- «Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах»; 

- «Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине»; 

- «Что означают дорожные знаки».  

в течение учебного 

года 

ответственный за профилактику 

ДДТТ, классные руководители 

 

3.2. 

Организация и проведение внеклассных мероприятий: 

- конкурс творческих работ учащихся «Дорога и мы»; 

 

- викторина «Знатоки дорожного движения» (для учащихся 

начальной школы); 

- викторина «Умный пешеход» (для учащихся 5-х – 6-х классов); 

- конкурс на лучший рисунок (среди учащихся 1-х – 4-х классов) 

и лучший агитплакат (среди учащихся 5-х – 8-х, 9-х – 11-х 

классов) «Правила дорожного движения – наши лучшие друзья». 

 

ноябрь-декабрь 

2022 г.; 

ноябрь 2022 г.; 

 

февраль 2023 г.; 

март-апрель 2023 г. 

ответственные за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

3.3. 
Проведение тематических классных часов (по отдельному 

плану). 

в течение учебного 

года 
классные руководители 

 

3.4. 
Выявление обучающихся, имеющих мото- и велотехнику и 

проведение с ними дополнительных  инструктивных занятий. 

октябрь 2022 г.; 

апрель 2023 г. 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

3.5. 
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП (по отдельному плану). 

14-19 ноября  

2022 г. 

ответственный за профилактику 

ДДТТ; классные руководители 

 

3.6. 
Организация и проведение «Недели безопасности дорожного 

движения» (по отдельному плану). 
март 2023 г. Халетова Е.В. 

 

3.7. 

Участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках Всероссийской профилактической 

операции «Внимание – дети!». 

сентябрь 2022 г.; 

май 2023 г. 

Халетова Е.В.; 

классные руководители 

 

3.8. 
Организация и проведение встреч обучающихся с сотрудниками 

ГИБДД. 
1 раз в полугодие 

Халетова Е.В.; 

классные руководители 

 

4. Участие обучающихся в конкурсном движении 

4.1. Участие в районных соревнованиях  «Безопасное колесо». апрель-май 2023 г. Халетова Е.В.  

4.2. 
Проведение школьного конкурса творческих работ детей и 

подростков «Дорога и мы». 

ноябрь 2022 г.; 

апрель 2023 г. 

Халетова Е.В.; 

классные руководители 

 

5. Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров образовательной организации 

5.1. 

Проведение инструктажей с педагогическими работниками по 

обеспечению безопасности обучающихся при организации и 

проведении выездных мероприятий. 

по мере 

необходимости 

Халетова Е.В.; 

ответственные за проведение 

инструктажа 

 

5.2. 

Организация и проведение инструктивно-методического занятия 

с классными руководителями, методистами по вопросу: 

«Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом» 

февраль 2022 г. 
Халетова Е.В.; 

специалист по охране труда 

 

5.3. 

Инструктивно-методические занятия и семинары с 

педагогическими работниками по методике проведения занятий 

с детьми и подростками по Правилам дорожного движения. 

1 раз в полугодие Халетова Е.В. 

 

5.4. 
Организация и проведение встреч педагогических работников с 

сотрудниками ГИБДД. 
1 раз в полугодие Халетова Е.В. 

 

6. Работа с родителями 

6.1. 

 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

в течение учебного 

года 
классные руководители 

 



1 2 3 4 5 

6.2. 
Доведение до родителей памятки по обучению детей Правилам 

дорожного движения. 
ноябрь 2022 г.  Халетова Е.В. 

 

6.3. 

Организационная работа с родителями учащихся 1-х – 4-х 

классов по обеспечению верхней одежды детей 

световозвращающими элементами (фликерами). 

в течение учебного 

года 
классные руководители 

 

6.4. 
Организация выступлений представителей органов ГИБДД перед 

родителями на собраниях  по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение учебного 

года 
Халетова Е.В. 

 

6.5. 

Проведение тематических бесед на родительских собраниях: 

- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «О велосипедах и юных велосипедистах»; 

- «Правила безопасности при перевозке детей на личном 

мототранспорте». 

в течение учебного 

года 

Халетова Е.В.; 

классные руководители 

 

7. Развитие материальной базы  

7.1. 

Оборудование (дооборудование, переоборудование) уголков по 

безопасности дорожного движения (в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к их оснащению). 

в течение учебного 

года 

Халетова Е.В.; 

классные руководители 

 

7.2. 
Обновление схематических планов подхода к учебным зданиям 

образовательной организации. 

в течение учебного 

года 
Халетова Е.В. 

 

8. Контрольно-аналитическая деятельность 

8.1. 
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма 

с обучающимися, воспитанниками. 

октябрь 2022 г.; 

февраль 2023 г. 
Халетова Е.В. 

 

8.2. 
Проведение служебных расследований по фактам ДТП, в 

результате которых пострадали дети. 

по мере 

необходимости 
Халетова Е.В. 

 

8.3. 

 

Мониторинг дорожного движения на магистралях и 

внутриквартальных проездах, находящихся на прилегающих 

путях следования в здание образовательной организации, в части 

обеспечения безопасности учащихся (нанесение дорожных 

знаков ограничения дорожной скорости, запрещения стоянки 

автомобилей и других необходимых дорожных знаков; установка 

искусственных неровностей; наличие несанкционированных 

парковок; состояние ближайших пешеходных переходов; работа 

светофоров вблизи образовательной организации и пр.). 

 

ноябрь 2022 г.; 

июнь 2023 г. 

 

Халетова Е.В.;  

комиссия по предупреждению 

травматизма 

  

 

 



 


