
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы-интерната 

№ 2 г.о. Жигулевск 

_________/Будинец А.Р./ 
 

ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА (НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. 

Семинар с классными руководителями 

и воспитателями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- о правилах и важности составление 

безопасных маршрутов от дома до 

школы. 

Август - сентябрь 

2022 

 

Социальный педагог 

Ашмарина А.В.  

2. 

Месячник 

«Безопасной жизнедеятельности и 

профилактики ДДТТ - Безопасная 

дорога» (отдельный план) 

Сентябрь 2022 

 

Инспектор ГИБДД, 

Зам директора по ВР 

Лукьянчикова М.Н. 

социальный педагог  

Ашмарина А.В. 

3. 

Участие в областном конкурсном 

мероприятие «Конкурс творческих 

работ по безопасности дорожного 

движения «В добрый путь!» 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

4. 

Участие в конкурсных мероприятиях 

для школьников «Дети за безопасность 

на дороге!»:  

1. Конкурс рисунков «Водитель -

соблюдай ПДД!»  

2. Конкурс макетов «Безопасная дорога 

в школу».  

3. Конкурс фоторабот «Безопасный 

переход».  

4. Конкурс работ по декоративно-

прикладному творчеству «Мир ПДД». 

5. Конкурс репортерских работ  «Мы 

за безопасность на дороге!».  

6. Конкурс презентаций «Изучаем  

ПДД» 

Ноябрь 2022 
Классные руководители, 

воспитатели 

5. День памяти жертв ДТП 19 ноября 2022 

Педагог-организатор, 

Чумакова Е.А, 

социальные педагоги 

Ашмарина А.В., Борцова 

Е.С. 

6. 

Участие в областной 

профилактической акции «Внимание – 

дети! Зимние каникулы». 

Декабрь 2022 Зам. директора по ВР 

Лукьянчикова М.Н., 

ОГИБДД 

7. 
Классные часы «Правила дорожные – 

знать каждому положено» 
Январь 2023 Классные руководители 

8.  

Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения» (по отдельному 

плану) 

Февраль 2023 

Педагог-организатор, 

социальные педагоги 

Ашмарина А.В., Борцова 

Е.С., зам директора по ВР 



Лукьянчикова М.Н. 

Воспитатели ГКП 

9. 

Участие в региональной интернет-

олимпиаде для обучающихся  

общеобразовательных организаций на 

знание правил дорожного  

движения 

Февраль 2023 
Классные руководители 

8-9 классов 

10. 
Викторина ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» 
Март 2023 Воспитатели ГКП 

11. 

Участие в областных конкурсных 

мероприятиях для школьников 

«Дорога должна быть безопасной» 

1. Конкурс чтецов «Мы за 

безопасность на дороге»,  

2. Конкурс авторских стихов на тему 

детской дорожной безопасности,  

3. Конкурс видеороликов на тему 

Безопасность дорожного движения.  

4. Музыкальный конкурс «Правильные 

песни» 

Март 2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

12. 

Семинар с классными руководителями 

и воспитателями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- о правилах и важности составление 

безопасных маршрутов от дома до 

школы. 

Март 2023 

Инспектор ГИБДД, 

Зам директора по ВР 

Лукьянчикова М.Н. 

 

13. 

Участие в областном конкурсе на 

лучший наглядный материал по 

профилактике травматизма 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта 

«Безопасность на железной дороге 

глазами детей» 

Апрель 2023 
Классные руководители, 

воспитатели 

14. 

Участие в мероприятиях: 

 Конкурс-фестиваль «Безопасное 

колесо» 

 

Апрель 2022 

 

Педагог-организатор  

Чумакова Е.А., 

воспитатели ГКП 

15. 

 Праздник по ПДД. «Путешествие по 

стране дорожных знаков», 

посвященный единому дню дорожной 

безопасности 

20 Мая 2022 

Педагог-организатор  

воспитатели ГКП, 

классные руководители 

16. 

Участие в областной 

профилактической акции «Внимание – 

дети! Летние каникулы». 

Май 2022 Зам. директора по ВР 

Лукьянчикова М.Н., 

ОГИБДД 

17. 

Беседа  на общешкольном 

родительском собрании на темы: 

«Безопасность ваших детей на дорогах 

города»; 

«Использование положительного 

примера родителей при движении с 

детьми по дорогам города (села) для 

обучения детей навыкам правильного 

поведения на дороге». 

В течение года  

Инспектор ГИБДД, 

Щукина О.М. 

 Зам директора по ВР 

Лукьянчикова М.Н. 

Зам. по УВР Козырь Т.В. 
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