
«Утверждаю» 

Директор МБОУ  СОШ № 28  

г. Брянска  

________О.И.Елозина 

 

 

План работы МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 28» 

г. Брянска  на 2022/2023 учебный год по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

среди несовершеннолетних обучающихся 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

1. Инструктивно-методическое совещание 

«Организации работы по охране жизни и здоровья 

учащихся, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Правила организованной 

перевозки группы детей автобусами» 

сентябрь Елозина О.И. 

2. Направление педагогических работников на курсы по 

ОТ и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Елозина О.И. 

3. Оформление уголков безопасности дорожного 

движения, впоследствии их систематическое 

обновление. 

сентябрь Учителя 

начальных 

классов, 

Широкова 

Н.М. 

4. Консультации для классных руководителей по теме 

«Организации работы классных руководителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе» 

сентябрь Милякова Л.А. 

5. Первичная проверка журналов инструктажа 

обучающихся и родителей по ТБ 

сентябрь Милякова Л.А. 

6. Повторная проверка ведения журналов инструктажа 

обучающихся и родителей по ТБ  

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Милякова Л.А. 

7. Инструктаж по ПДД  работников школьных 

оздоровительных лагерей 

май Начальник 

лагеря 

8. Подписка образовательного учреждения на 1-е и 2-е 

полугодие газеты «Добрая дорога детства» 

Декабрь, 

май 

Секретарь 

9. Участие в вебинарах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, организованных 

ГИБДД и УО 

Сентябрь, 

ноябрь 

Милякова 

Л.А., учителя 

ОБЖ 

10. Подготовка и выпуск материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

размещение их на официальном сайте учреждения в 

школьной группе в социальной сети ВК 

В течение 

года 

Милякова Л.А. 

 

 

2.Деятельность коллегиальных органов управления 

1. Заседание административного совета 

« О реализации плана работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма в 

Сентябрь 

 

 

Елозина О.И. 



школе» 

2. Утверждение плана мероприятий месячника ГО октябрь Милякова Л.А. 

3. Тематический контроль  преподавания ОБЖ ноябрь Чмыхова Я.Ю. 

 

3.Работа с учащимися 

1.  Вводный инструктаж по ТБ и ПДД  учащихся школы СЕНТЯБРЬ Классные 

руководители 

2.  Организация и проведение «минуток безопасности» 

по ПДД 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.  Организация работы кружка ЮИД СЕНТЯБРЬ Широкова Н.М. 

4.  Организация работы агитбригады по пропаганде БДД СЕНТЯБРЬ Назаров К.А. 

5.  Всероссийская акция «Внимание, дети!», 

посвященная началу учебного года 

СЕНТЯБРЬ Милякова Л.А. 

6.  Неделя первоклассника: профилактическое 

мероприятие «Посвящение в пешеходы». 

Цель: познакомить учащихся первых классов с 

микрорайоном школы и основными правилами 

поведения в  школе и на улице. 

СЕНТЯБРЬ Классные 

руководители  

1 классов 

7.  Составление маршрутных листов «Дом-школа-дом» 

1-5 классы 

До 10.09 Классные 

руководители  

 

8.  Единый день безопасности дорожного движения 29 

сентября 

4 июня 

Милякова Л.А. 

9.  Участие в тематических мероприятиях «Лаборатория 

безопасности» 

В течение 

года 

Милякова Л.А. 

10.  Участие в тестированиях, проводимых в онлайн-

формате 

Милякова 

Л.А. 

Милякова Л.А. 

11.  Классный час по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ежемесячн

о третья 

неделя 

Классные 

руководители 

12.  Организация и проведение занятий внеурочной 

деятельности «ЮИД» 

2 раза в 

месяц 

Классные 

руководители 

13.  Акция «Засветись» (изготовление и распространение 

световозвращающих элементов) 

сентябрь Классные 

руководители 

14.  Участие в городских конкурсах «Дорога без 

опасности», «Знатоки ПДД» и других 

По плану 

УО 

Милякова Л.А. 

15.  Конкурс рисунков по  ПДД и ТБ среди учащихся 1-2 

классов 

ОКТЯБРЬ Учителя 

начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

16.  Инструктаж учащихся по ТБ и ПДД перед 

каникулами и перед каждым внеклассным 

мероприятием, проводящимся с движением по 

улицам и дорогам.   

В течение 

года 

Классные 

руководители 



17.  Кинолекторий по предупреждению правонарушений 

с просмотром  фильма по БДД, видеороликов ГИБДД 

По 

отдельном

у графику 

Зам. директора по 

ВР 

 Милякова Л.А. 

18.  День памяти жертв ДТП ноябрь Зам. директора по 

ВР 

 Милякова Л.А. 

19.  Встреча с инспектором ГИБДД В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР  

Милякова Л.А. 

20.  Игра «Безопасная дорога» с учащимися 5 классов ноябрь Классные 

руководители  

Учитель ОБЖ 

21.  Книжная выставка  «Твоя безопасность в твоих 

руках». 

ДЕКАБРЬ Библиотекарь 

школы 

22.  Общешкольный и городской конкурс творческих 

работ «Ёлка безопасности» 

ДЕКАБРЬ Учителя 

технологии 

23.  Участие в вебинарах и видеолекториях по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Последствия ДТП», организованных 

ГИБДД и УО 

По плану 

ГИБДД 

Милякова Л.А. 

24.  Конкурс для ГПД по  БДД: «Это каждый должен 

знать обязательно на «5». 

ЯНВАРЬ Руководители 

ГПД 

25.  Проведение операции «Пешеход» Январь-

февраль 

Широкова Н.М. 

26.  Викторина: «Как ты знаешь правила дорожного 

движения». 6 классы 

ФЕВРАЛЬ Учитель ОБЖ 

27.  Месячник работы по предупреждению 

правонарушений 

МАРТ Милякова Л.А. 

28.  Проведение Единого дня мероприятий, посвящённых 

созданию движения ЮИД 

5 марта Милякова Л.А. 

29.  Декадник безопасности дорожного движения МАРТ Милякова Л.А. 

30.  Беседа с учащимися 7 классов «Дорожные знаки» МАРТ Кл. руководители 

31.  Школьный конкурс « Безопасное колесо» АПРЕЛЬ Учитель ОБЖ 

32.  Сбор данных о наличии мототранспорта и скутеров. 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

АПРЕЛЬ Милякова Л.А. 

33.  Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо» Апрель  Широкова Н.М. 

34.  Всероссийская акция «Внимание, дети!» посвященная 

окончанию учебного года 

май Милякова Л.А. 

35.  Инструктаж по ПДД  и ТБ воспитанников школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

июнь Начальник лагеря 

36.  Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. июнь Начальник лагеря 

37.  Мероприятия по БДД с воспитанниками школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

июнь Ответственные  

воспитатели 

4. Социум,  работа с родителями 

1. Лектории для родителей «Школа ответственного 

родителя». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Консультации для родителей « Основные пути 

сохранения здоровья детей» 

апрель Классные 

руководители 

3. Организация работы родительского дорожного 

патруля. 

 

в течение 

учебного года 

Милякова Л.А. 



 


