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План мероприятий, направленных на профилактику 
дорожно -  транспортных происшествий 

МОУ гимназии №10 Кировского района Волгограда 
на 2022- 2023 учебный год

№ Мероприятие Цель Сроки Участи
ики

Ответствен
ные

1 Акция «Внимание 
дети!»»

Определение уровня 
знаний учащихся о 
правилах поведения 
на дорогах. 
Оформление 
безопасного маршрута

До 20.09. 1-11
классы

Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ

2 Инструктивно
методическое 
совещание «Пути 
снижения риска 
ДТП с участием 
детей и 
подростков»

Разработать 
рекомендации 
классным 
руководителям и 
родителям.

сентябрь Классные
руководи
тели

Зам. директора 
по ВР

3 Цикл бесед
«Безопасный
маршрут»

Предупреждение 
опасных ситуаций по 
дороге детей в школу

сентябрь 1-9
классы

Классные
руководители

4 Инструктаж 
учащихся по 
правилам 
дорожного 
движения

Предупреждение 
опасных ситуаций на 
дороге

сентябрь,
январь

1-11
классы

Классные
руководители

5 Оформление 
уголков ПДД в 
учебных 
кабинетах

Предупреждение 
опасных ситуаций на 
дороге

октябрь 1-11
классы

Ответственные 
за кабинеты 
классные 
руководители

6 Разработка и 
проведение 
классных часов по 
ПДД по

Расширение знаний 
учащихся по ПДД

в течение 
года

1-11
классы

Классные
руководители
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программе
«Азбука
безопасности»

7 Конкурсная
программа
«Светофор»

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по ПДД

октябрь,

январь

1-2
классы,
3-4
классы

Классные
руководители,
вожатая

8 Викторина
«Пешеход»

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по ПДД

октябрь,

февраль

5-6
классы
7-8
классы

Классные
руководители,
вожатая

9 Выставка книг и 
рисунков 
учащихся в 
школьной 
библиотеке 
«Знайте правила 
движенья как 
таблицу 
умноженья»

Пропаганда 
безопасного 
поведения на дороге

ноябрь 1-6
классы

Классные
руководители,
библиотекарь

10 Рейд отряда 
«Пешеход» на 
проезжей части по 
ул. 64 Армии 
Акция «Пешеход 
-на переход!»

Пропаганда 
безопасного 
поведения на дороге

ноябрь Отряд
«Пешеход
»

Классный
руководитель

10 Практические 
занятия на 
оборудованной 
площадке

Отработка навыков 
правильного 
поведения на дороге

в течение 
года

1-9
классы

Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ

11 Встречи учащихся 
и родителей с 
инспекторами 
ГИБДД

Пропаганда 
безопасного 
поведения на дороге

в течение 
года(по 
плану 
родительс 
ких
собраний)

1-11
классы

Зам. директора 
по ВР

12 Просмотр 
учебных фильмов 
по профилактике 
ДТП

Пропаганда 
безопасного 
поведения на дороге

декабрь - 
январь

1-9
классы

Зам. директора 
по ВР,
библиотекарь

13 Тренинг «Опасная 
ситуация на 
дороге»

Отработка навыков 
правильного 
поведения на дороге

декабрь 1-7
классы

Учителя ОБЖ

14 Изготовление 
дидактического 
материала для 
занятий по ПДД

Обеспечение занятий 
учебными пособиями

март 1-11
классы

Классные 
руководители, 
Учитель ИВТ

15 Участие в
районном
конкурсе
«Безопасное
колесо», конкурсе
агитколлективов

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по ПДД

апрель Творческ
ое
объедине
ние
«ЮИД»
Отряд

Зам. директора 
по ВР,
руководитель 
ТО ВД 
«Пешеход»
ТО ВД
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«Светофор» велосипед
истов

«Мой друг -  
велосипед»

16 Занятия 
творческого 
объединения 
Отряд ЮИД 
«Пешеход»

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по ПДД

в течение
года
(по
плану)

Творческ
ое
объедине
ние

Классный
руководитель

17 Родительское 
собрание 
«Профилактика 
ДТП -  забота 
семьи и школы»

Пропаганда 
безопасного 
поведения на дороге

апрель 1-11
классы

Зам. директора 
по ВР
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