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План работы МБОУ Школа №127 г.о. Самара 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2022-2023 учебный год 

 

I. Мероприятия, направленные на совершенствование системы 

управления по предупреждению ДТП среди учащихся школы  

 

№ Наименование мероприятия  
Срок  

исполнения  
Ответственные  Примечание  

1.  

Уточнение и назначение 

ответственных  

за профилактическую работу 

по  

предупреждению ДТП  

Август- 

сентябрь  
Руководитель ОО  

2.  

У становление контакта с  

заинтересованными 

организациями  

Сентябрь  
Заместитель 

директора по ВР 
 

3.  
Организация деятельности 

школьного отряда ЮИД  
Сентябрь  

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ 

 

4.  

Подготовка и проведение 

конкурса классных уголков 

по ПДД, проверка записей в 

журнале о проведённых 

классных часах по ПДД  

Сентябрь-

октябрь  

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, заместитель 

директора по ВР 

 

5.  

Составление плана 

мероприятий и определение 

основных направлений в 

области обеспечения БДД  

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 
 

6.  

Проведение встреч, 

разъяснительной  

работы, информационная и  

агитационно - 

пропагандистская  

деятельность 

В течение 

года  

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 



7.  

Проведение совещаний 

ответственных за 

профилактическую работу  

В течение 

года  
Руководитель ОО  

 
 

II. Мероприятия по профилактике и сокращению детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

1.  

Разработка учебно-

методических  

материалов по обучению 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах учащихся 

школы  

В течение  

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

2. Дни защиты детей 
В течение 

года 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

3. Уроки безопасности 
В течение 

года 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

4. Советы профилактики 
В течение 

года 

Кл. руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 
III. Агитационно-пропагандистские мероприятия 

 

1. 

Создание и демонстрация 

учащимся видео- 

информационно- 

пропагандистскую  

продукцию по профилактике 

ДТП  

В течение 

года  

Кл. руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

 

 

2.  

Создание и проведение 

радиопередачи по  

профилактике ДТП  

В течение 

года  

3 перемена  

последней  

пятницы  

каждого  

месяца  

Заместитель 

директора по ВР 

 



3.  

Участие в районных 

мероприятиях:  

«Безопасное колесо», конкурс 

агитбригад по ПДД  

По спец.  

плану  

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

 

4.  

Общешкольный конкурс 

агитбригад по ПДД  

«Мы за безопасность на 

дорогах»  

Ноябрь 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

5.  

Проведение конкурса 

плакатов на тему: 

«Безопасность на дорогах»  

В течение 

года 

Отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

6.  

Оформление выставки 

плакатов по ПДД из лучших 

работ учащихся  

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников,  

отв. по приказу 

директора за 

профилактику 

ДДТТ, кл. 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР     Е.А. Павлова  
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