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План мероприятий  

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

  соблюдения техники безопасности 

при проведении спортивных мероприятий 

на 2022 – 2023 уч. год. 

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица. 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия  

Сроки  

проведения 

 

Ответственные 

1. Подготовка спортивных сооружений, 

площадок, спортивного зала, 

спортивного оборудования к новому 

учебному году 

Июль - август Директор школы 

Зам по АХР, 

учителя 

физкультуры. 

2. Проведение инструктажа с учащимися 

перед проведением спортивных занятий 

и мероприятий. 

Перед 

каждым 

уроком и 

мероприятием 

Учителя 

физкультуры, 

 кл. руководители. 

3.  

 Месячник безопасности « Внимание 

дети! Дорога в школу!» 

Проведение инструктажа с классными 

руководителями по изучению ПДД. 

Знакомство классных руководителей с 

планом занятий по ПДД. 

 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ. 

2. Проведение инструктажа по ПДД с 

учащимися. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

 

4. Проведение практических занятий с 

учащимися начальных классов. 

« Красный, желтый ,зеленый!» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

5. Просмотр видеосюжетов по ДТП с 

участием детей, разборка безопасного 

маршрута в школу и домой. 

 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители,  

6.  Общешкольное родительское собрание 

(проанализировать состояние детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории села, района, проблемы 

обеспечения безопасности поведения 

детей на дорогах, роль семьи в 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма). 

 

октябрь Инспектор по 

профилактике 

ДДТТ 

Зам по ВР. 

7. Беседы с учащимися на темы: 

- мы пешеходы; 

- мы пассажиры; 

- особенности движения транспорта и 

пешеходов в осеннее - зимний период 

 

2 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

8. Изучение ПДД на уроках ОБЖ 

 

По плану Преподаватель 

ОБЖ 

9. Совместно с представителями 

родительской общественности проводить 

разъяснительную работу на родительских 

собраниях по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

Октябрь, 

апрель 

Зам по ВР. 

Кл. рук. 

10. Конкурс творческих работ «Дети за 

безопасность на дороге!» среди учащихся 

младшего, среднего возраста. 

 

март Учитель ИЗО, кл. 

руководители. 

11. Организация лекций и бесед для 

учащихся по изучению ПДД с 

привлечением работников ГИБДД 

2 полугодие Инспектор  по 

профилактике 

ДДТТ. 

12. Оформление раздела в классном уголке  

«Знаешь ли ты ПДД ?». 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

13. Просветительская работа по ПДД 

накануне каникул. 

 

1 раз в 

четверть 

Зам по ВР. 

14. Участие в конкурсе рисунков, плакатов, 

сочинений,  на тему: «Безопасная дорога 

глазами детей» 

 

Март - апрель Зам по ВР, кл рук 

15. Участие на районном конкурсе  

творческих работ по ПДД. 

 

Март - апрель Зам директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

кл. рук. 

16. Классные часы в 5-9 классах 

1)     «ПДД нужны ли пешеходам?» 

2)     «Мой друг – светофор»; 

3)     «О безопасности дорожного 

движения». 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

17. Книжная выставка по ПДД в библиотеке сентябрь Библиотекарь 



школы. 

 

школы 

18. Участие на районном соревновании 

«Безопасное колесо» 

 

апрель Преподаватель 

ОБЖ 

19. Познавательно-развлекательная 

программа в День защиты детей 

 

май Зам по ВР 
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