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ПЛАН 
мероприятий по профилактике ДДТТ 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Дата Класс Названия мероприятий Ответственный 

1. август 1-11 Обновление стендов по ПДД. зам. директора по ВР, 
вожатая 

2. август  Планирование работы на год по 
профилактике ДДТП. 

зам. директора по ВР 

3. сентябрь 
02.09.22 

1-11  Единый классный час «Правила 
движения – правила жизни» 

классные руководители 

4. сентябрь 
 09.09.22 

1-4  Оформление памяток 
«Безопасный путь движения 
«Дом- школа- дом»»  

классные руководители 

5. 19-23.09.22 2-11 Входное тестирование 
обучающихся по знаниям ПДД 

классные руководители 

6. сентябрь 
 

1-11 Неделя Безопасности  
(спец. план) 

зам. директора по ВР, 
вожатая, классные 

руководители 
7.  

30.09.22 
 

 
1-11 

 

«Единый день безопасности ДД» 
(спец. план) 

зам. директора по ВР, 
Козлова А.О., Силенок 

Е.Д., классные 
руководители 

8. сентябрь 1 Праздник «Посвящение в 
пешеходы» 

зам. директора по ВР, 
Козлова А.О., Силенок 

Е.Д., классные 
руководители 

9. сентябрь-май 1-11 Проведение тематических 
мероприятий с участием  
«Лаборатории безопасности» 

зам. директора по ВР 

10. октябрь 1-4 Школьный конкурс рисунков и 
поделок «Я всегда соблюдаю 
ПДД» 

вожатая 

11. октябрь 5-8 Школьный конкурс коллажей «Я 
всегда соблюдаю ПДД»  

вожатая 

12. октябрь 9-11 Школьный конкурс буклетов 
«Дорога без опасностей» 

вожатая 

13. ноябрь 
18.11.22 

1-11 День памяти жертв ДТП (минута 
молчания) (спец. план) 

вожатая 

14. ноябрь Члены 
агидбригады, 

ЮИД 

Участие в слете агидбригад и 
отрядов ЮИД 

зам. директора по ВР,  
Козлова А.О., Силенок 
Е.Д. 

15. ноябрь-декабрь 1-6 Участие в городском конкурсе 
«Елка безопасности» 

вожатая, классные 
руководители 

16. январь- декабрь 1-11 Видеолектории и вебинары 
«Последствия ДТП» (спец. план) 

зам. директора по ВР 
классные руководители 



17. январь 1-2; 
3-4 

 Игра «Светофор», 
  с участием отряда ЮИД и 
агидбригады 

Козлова А.О., Силенок 
Е.Д. 

18. 06.03.23 ЮИД Участие в мероприятиях, 
посвященных созданию 
движения ЮИД (спец. план) 

Зам. директора по ВР,  
Козлова А.О., Силенок 

Е.Д. 
19. март-май 3-4; 

5-8; 
ЮИД 

Участие в школьном и районном 
конкурсе  «Безопасное колесо»  

зам. директора по ВР, 
Козлова А.О., Силенок 

Е.Д. 
  20. май 1-11 Контрольное тестирование по 

ПДД 
классные руководители 

21. в течение года 5 Обучающие занятия членов 
отряда ЮИД 

Силенок Е.Д. 

22. в течение года 1-11 Участие в районных, городских  
мероприятиях и конкурсах 

Козлова А.О., Силенок 
Е.Д., классные 
руководители 

23. в течение года 1-11 Участие в акции «Внимание- 
Дети!» и других оперативно-
профилактических мероприятиях 

зам. директора по ВР, 
Козлова А.О., Силенок 

Е.Д., классные 
руководители 

24. в течение года 1-11,  
родители 

Встречи учащихся и родителей 
со специалистами служб и 
ведомств профилактики ДДТТ. 

Зам. директора по ВР  

25. в течение года 1-11 Участие в пропагандистских 
акциях, мероприятиях, 
конкурсах с отрядом ЮИД и 
агидбригады 

Козлова А.О., Силенок 
Е.Д. 

26. в течение года ЮИД Рейды отряда ЮИД «Зимняя 
дорога», «Зебра», «Пешеход на 
переход» и т.д. 

Козлова А.О., Силенок 
Е.Д. 

  27. в течение года 1-11 Уроки  ПДД  по 10-ти часовой 
программе 

классные руководители 

28. в течение года 1-11 Ежедневные «минутки 
безопасности» по соблюдению 
ПДД (спец. план) 

классные руководители 

  29. в течение года 1-11 Использование видеороликов на 
уроках ПДД 

классные руководители 

30. в течение года родители,  
уч-ся 

 1-11 кл 

Проведение родительских 
лекториев «Школа 
ответственного родителя»  

зам. директора по ВР 
классные руководители 

31. в течение года 1-11 Инструктажи с обучающимися 
по безопасности дорожного 
движения (плановые/ 
внеплановые) 

классные руководители 

32. в течение года  1-11 Участие в мониторинге СВЭ, 
акциях, мероприятиях и т.д. 

зам. директора по ВР, 
родительский патруль 

33. в течение года родители,  
уч-ся 

 1-11 кл 

Регулярное размещение 
профилактическо-
просветительской информации в 
родительских группах 
(соцюсети) 

классные руководители 

34. в течение года субъекты обр. 
процесса 

Регулярное размещение 
профилактическо-
просветительской информации 
на школьном сайте, в группе 
«Подслушано школа 13 Брянск» 

Прудникова Е.В., 
вожатая 

35. в течение года кл. Повышение квалификации зам. директора по ВР 



руководители 
1-11кл. 

классных руководителей в 
области безопасности дорожного 
движения 

36. в течение года 1-11 Участие в тестированиях, 
проводимых в онлаин- формате, 
на образовательных платформах. 

зам. директора по ВР 

37 в течение года 1-11 Рейды родительского патруля зам. директора по ВР 
 
Исполнитель: зам. директора по ВР                             А.М. Новикова 


