
 

Приложение 

к приказу МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» 

                                                                              от  25.08.2022 № 473-о 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»   

на  2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

август  Зам. директора 

по безопасности 

 

2.  Оформление наглядной агитации по 

БДД 

сентябрь  Зам. директора 

по 

безопасности, 

зам. директора 

по ВР 

 

3.  Актуализация Паспорта дорожной 

безопасности. 

сентябрь Зам. директора 

по 

безопасности 

 

4.  Организация инструктажей для  

обучающихся по профилактике ДДТТ и 

изучению правил ДД  

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

5.  Проведение операции «Внимание, 

дети!» /по особому плану/ 

сентябрь Зам. директора 

по 

безопасности, 

зам. директора 

по ВР 

 

6.  Выставка рисунков, плакатов октябрь, апрель Учитель ИЗО  

7.  Проведение профилактических бесед 

перед каникулами 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 

 

 

8.  Проведение «бесед-минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

 

 

9.  Участие в школьном, районном 

конкурсе-соревновании «Безопасное 

колесо» 

март Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

10.  Организация выставки литературы по 

профилактике ДДТТ 

 апрель Зав. 

библиотекой 

 

11.  Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно 

август Зам. директора 

по 

безопасности, 

классные 

руководители 

 

12.  Проведение бесед по ПДД с 

привлечением сотрудников ГИБДД 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

по безопасности 

 

13.  Инструктивные занятия с 1 раз в Зам. директора  



педагогическим коллективом по 

профилактике ДДТТ и изучению ПДД с 

учащимися, доведение состояния ДДТТ 

во Всеволожском районе о 

Ленинградской области 

полугодие по безопасности 

14.  Обсуждение вопроса по профилактике 

ДДТТ на общешкольном родительском 

собрании, напоминание о 

необходимости ношения фликеров 

(световозвращающих элементов) 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по безопасности 

 

15.  Привлечение общественных 

организация  Всеволожского района для 

популяризации соблюдения правил 

дорожного движения 

в течении 

учебного года 

Зам. директора 

по безопасности 

 

16.  Обсуждение вопроса по профилактике 

ДДТТ на родительских собраниях 

1 раз в 

полугодие 

Классные 

руководители 

 

17.  Участие в акциях и мероприятиях по 

ДДТТ 

В соответствии 

с проводимыми 

мероприятиями 

Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

18.  Проведение мероприятий «Безопасный 

двор» 

по особому 

плану 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Заместитель директора по безопасности 

Д.В. Сундуков 

+7(911)744-28-80 

 


