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План мероприятий по профилактике дорожно-транспортных  

происшествий на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль 

1.  Анализ дорожно-транспортного травматиз-

ма за 8 месяцев 2022 г. на педагогическом 

совете 

Август Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

2.  Оформление классных уголков безопасно-

сти ДД и маршрутов безопасного движения 

в школу и обратно с вклеиванием маршрута 

в дневники каждого учащегося 

Сентябрь 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

кл. руководители 

Зам. директо-

ра по ВР 

 

 

3.  «Посвящение первоклассников в пешехо-

ды» 

Сентябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ, гимнази-

ческое само-

управление, от-

ряд ЮИД 

Зам.директора 

по ВР 

4.  Обновление информации на стенде «До-

рожная азбука», включая информацию для 

родителей 

Постоянно 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

 

5.  Родительские собрания с участием инспек-

тора ГИБДД – 1 классы 

Сентябрь 

 

Соц. педагог, 

инспектор 

ГИБДД 

Зам. директо-

ра по ВР 

 

6.  Встречи учащихся с инспектором по пропа-

ганде дорожного движения  Кирово-

Чепецкого ГИБДД 

Сентябрь, 

Май 

Соц. педагог, 

инспектор 

ГИБДД 

Ходырев А.П. 

7.  Работа студии «Юный инспектор» - уча-

щиеся 3- 4-х классов 

С сентября 

по май 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

8.  Гимназический фестиваль «Творчество 

юных – за безопасность дорожного движе-

ния» 1-11 классы 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, соц. педа-

гог, кл. руково-

дители 

Зам. директо-

ра по ВР 

9.  Проведение бесед на классных часах в клас-

сах, где нет предмета О.Б.Ж.  на тему  «Знай 

и соблюдай правила на дорогах» по особому 

плану. 

Проведение познавательных, творческих 

занятий «Дорожная азбука», предусмотрен-

ных программой «Безопасный мир» 1-4 

классы 

1 раз в 

триместр 

Кл. руководите-

ли, соц. педагог 

Зам. директо-

ра по ВР 

10.  Проведение трехминутных блиц-опросов по 

ПДД на классной пятиминутке. 

Проведение тематических викторин, кон-

курсов на классных часах для закрепления 

навыков безопасного поведения детей и 

подростков на дорогах. 

С сентября 

по май 

Кл. руководите-

ли, педагог-

организатор 

ОБЖ 

Зам. директо-

ра по ВР 



11.  Использование интерактивных форм обуче-

ния ПДД (видеоуроки, викторины, конкур-

сы и т.д.) с привлечением гимназического 

самоуправления 

С сентября 

по май 

Кл. руководите-

ли 

Зам.директора 

по ВР 

12.  Городская акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь Педагог-

организатор 

ОБЖ, 

соц.педагог, гим-

назическое само-

управление 

Зам. директо-

ра по ВР 

13.  Обсуждение вопросов, связанных с наруше-

нием ПДД, ответственности за данное на-

рушение через занятия клуба «Азбука пра-

ва» 7-8 классы 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

Зам. директо-

ра  по ВР 

14.  Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения – тематические классные часы, 

программы, викторины, видеоуроки и т.д. 

Апрель Педагог-

организатор 

ОБЖ, кл. руко-

водители, гимна-

зическое само-

управление 

Зам. директо-

ра по ВР 

15.  Городской конкурс «Безопасное колесо» Май 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор 

Зам. директо-

ра по ВР 

16.  Неделя безопасности дорожного движения в 

пришкольном лагере 

июнь Начальник лаге-

ря, старшая во-

жатая 

Зам. директо-

ра по ВР 

17.  Профилактическая работа с нарушителями 

ПДД по справкам-сообщениям 

В течение 

учебного 

года 

Соц. педагог Ходырев А.П. 

18.  Проверка классных (электронных) журна-

лов на наличие записи о проведении бесед 

по профилактике ДТП 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора 

по УВР 

Ходырев А.П. 

19.  Проведение инструктажей по ПДД при каж-

дом выходе, поездке класса, в конце триме-

стра перед уходом на каникулы. 

постоянно Классные руко-

водители, инже-

нер по охране 

труда 

Ходырев А.П. 
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