
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14» г.БРЯНСКА

ПРИКАЗ

от « J  » августа 2022г. №о

О назначении ответственного за профилактику 
дорожно-транспортного травматизма

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся и активи
зации работы по профилактике детского травматизма, усилению работы по охране жизни и здоро
вья детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителя директора по ВР Красникову О.В. ответствен
ным должностным лицом за организацию и проведение мероприятий с 
обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

2. Заместителю директора по ВР Красниковой О.В.:
2.1. Провести учебу с сотрудниками школы по изучению инструкций 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма
2.2. Разработать перспективный план по профилактике детского до

рожно-транспортного травматизма.
3. Утвердить план мероприятий по профилактике ДДТТ (Приложение 1)
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Л. И. Ганичева
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«УТВЕРЖДАЮ» 
СОШ №14 г.Брянска

Ганичева Л. И.

План мероприятий по профилактике 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Брянска

2022 -  2023 уч. год.

Цель работы. Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних посредством 
вовлечения обучающихся в активные действия в школе.
Задачи работы:

• Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.
• Воспитание у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасно

сти на улице и к своему здоровью.
• Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.
Ожидаемые результаты:

1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы;
2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личноеi и
4. Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, относящихся к 

сфере обеспечения дорожной безопасности

№
п/п

М ероприятия

С роки
проведе

ния
К лассы

О тветствен
ные

О тм етка о 
вы полнении

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  РА Б О Т А

1
Оформление информационных стендов по 
ПДД в школе и в классных уголках август 1-1 1

Зам. дир. по ВР
ст.вожатая. 

кл. рук.

■

2
Обновление площадки для практических заня
тий по ПДД август

Преподаватель-
организатор

ОБЖ

3
Обновление Паспорта дорожной безопасности, 
ознакомление коллектива

август Зам. дир. по ВР

4

Совещания классных руководителей «Активи
зация деятельности по профилактике ДДТТ» 
(аварийные ситуации на улицах и дорогах с 
участием детей; значение работы взрослых как 
важный элемент формирования культуры по
ведения детей на дороге)

1 раз в 
четверть

Зам. дир.по ВР

5
Обеспечение классных руководителей 1-11 кл. 
литературой по проведению воспитательных 
часов, бесед с учащимися и родителями

сентябрь.
октябрь

1-11
Зам. дир. по ВР 

neaai oi - 
библиотекарь

6
Проверка журналов по изучению Правил до
рожного движения

1 раз в 
четверть

1-11
Зам. дир. по ВР

7
Подписка на газету «Добрая дорога детства» в течение

года
Зам. дир.по ВР



РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Беседы с обучающимися по правилам поведе
ния на дороге (ежедневные минутки безопас
ности, тематические классные часы, лекции, 
викторины, игры и др.)

в течение 
года 1-11 Кл. рук-ли

Составление (обновление) маршрутных лист
ков «Дом-школа-дом»

сентябрь 1-4 Кл. рук-ли

Мониторинг нарушений ПДД обучающимися 
школы, проведение профилактических бесед

ежеквар
тально

1-11
Зам. дир. по ВР

Мониторинг наличия у младших школьников 
маршрутных листов и СВЭ

ежеме
сячно

1-4
Зам. дир. по ВР

Организация работы отряда ЮИД в школе сентябрь 5-6
Руководитель 
отряда ЮИД

Организация работы агитбригады по БДД сентябрь 9-11 Зам. дир. по ВР
Организация встреч обучающихся школы с ин
спектором ГИБДД

по согла
сованию

1-11
Зам. дир.по ВР 

инспектор 
ГИБДД

Посещение «Лаборатории безопасности» по согла
сованию

1-11 Зам. дир.по ВР

Проведение ежедневных «Минуток безопасно
сти» по БДД

в течение 
года

1-11 педколлектив

«Посвящение первоклассников в пешеходы» октябрь 1
ЮИД,

агитбригада
Инструктаж с обучающимися по ПДД в клас
сах перед каникулами с записью в журнале

раз в чет
верть

1-11 Кл. рук-ли

Проведение занятий по БДД с обучающимися 
(10ч)

в течение 
года

1-11 кл.рук-ли

Участие в акциях, флешмобах «Внимание - де
ти!», «Пешеход», «Шагающий автобус», «Су
мерки», «Глобальная неделя безопасности» и 
др.

в течение 
года

1-11
кл. рук-ли 

ЮИД
агитбригада

-

Подготовка и участие в конкурсе 
«Вперёд, спасатели!»

февраль 3 Отряд ЮИД

Проведение тестирования по ПДД 
(срезы знаний)

2 раза 
в год

Кл. рук-ли 
1-11 кл.

Проведение практических занятий на специа
лизированной площадке

2 раза 
в год

1-6
кл. рук-ли 

отряд ЮИД
Трансляция обучающих мультфильмов по 
ПДД, демонстрационных роликов ГИБДД 
«Школа безопасности», «Дорожные ситуации- 
ловушки», «Как и почему сбивают пешехо
дов», «Как и почему сбивают детей», «Авто
кресло»

в течение 
года 1-11 Юг рук-ли

Участие в районных, городских конкурсах по
БДД

в течение 
года

1-11 Кл. рук-ли

Проведение пешеходных экскурсий с отработ
кой навыков по применению ПДД

в течение 
года

1-11 Кл. рук-ли

Беседы с детьми в ЛОЛ, просмотр мультфиль
мов и фильмов по ПДД

июнь 1-4
Воспитатели

ЛОЛ



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Классные родительские собрания «Ваш ребе
нок -  участник дорожного движения»

1 раз в 
четверть

1-11
Кл.рук-ли

Информационно-пропагандистская кампания в 
сети Интернет о состоянии ДДТТ в г. Брянске 
по средствам родительских чатов, публикаций 
памяток/листовок в соцсетях

в течение 
года 1-11

Кл. рук-ли 
1-11 кл.

Организация работы «Родительского патруля» в течение 
года

1-5 Кл. рук-ли
_______________

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБ01ГА
Организация взаимодействия с сотрудниками 
ГИБДД

в течение 
года

Зам. дир.по ВР

Организация контроля за нахождением детей 
на проезжей части, дорожным поведением 
школьников в учебное время и во время про
ведения официальных внеучебных мериоприя- 
тий

в течение 
года

Зам. дир.по ВР 
кл.ру к-ли

Подготовка отчетов о работе школы по профи
лактике ДДТТ

ежеме
сячно

Зам. дир.по ВР

Планирование работы по профилактике ДДТТ 
на новый учебный год

июнь-
июль

Зам. дир.по ВР

Исп.: зам.дир.по ВР 
Красникова О. В. 
57-15-56


