
    

 

ПЛАН  

мероприятий МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №1» по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах в 2022-2023 году 

                

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Характеристика результата Срок реализации Исполнитель 

1. Акция «Засветись!» для 

обучающихся первых-

четвертых классов  

Внедрение в практику 

использование школьниками 

светоотражающих 

элементов для снижения 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

и повышения безопасности 

дорожного движения.  

Сентябрь - декабрь 

2022 г. 

Градобаева А.А. , педагог- 

организатор,  Пищулин О.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 1-

4 классов, инспектор ОГИБДД 

(по согласованию) 

 

2. Мероприятия, направленные 

на популяризацию 

использования участниками 

дорожного движения 

световозвращающих 

элементов  

Повышение уровня 

культуры использования 

участниками дорожного 

движения 

световозвращающих 

элементов 

Январь- декабрь 

2022 г. 

Градобаева А.А. , педагог- 

организатор,  Пищулин О.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 1-

11 классов, инспектор ОГИБДД 

(по согласованию) 

2.1 Посвящение первоклассников 

в пешеходы, вручение 

свеоотражающих элементов 

Октябрь 2022 г. Градобаева А.А., педагог- 

организатор ,классные 

руководители 1-х классов, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

2.2 "Составление безопасного Сентябрь 2022 г. Пищулин О.В., преподаватель-



маршрута движения "Дом - 

школа - дом") 

организатор ОБЖ, классные 

руководители 1-5 классов 

2.3 Выпуск и распространение 

памяток по использованию 

световозвращающих 

элементов «Будь заметным! 

Не играй с водителями в 

прятки!»  

Сентябрь 2022 г. Классные руководители 1-5 

классов 

2.4 Тематические классные часы 

по изучению «Правил 

дорожного движения» 

Сентябрь 2022 г. Классные руководители 1-9 

классов 

2.5  Инструктаж родителей о 

необходимости 

использования 

светоотражающих элементов 

Октябрь 2022 г. Классные руководители 1-9 

классов 

2.6 Конкурс по оформлению 

рюкзаков 

световозвращающими 

элементами «Кто заметней на 

дороге» среди обучающихся 

5-8 классов 

 Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Градобаева А.А. , педагог- 

организатор,  Пищулин О.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 1-

5 классов   

2.7 Вручение светоотражающих 

элементов детям, 

посещающим ДОЛ при 

школе 

 1 июня 2023 г. Воспитатели ДОЛ при школе 

3. Мероприятия, направленные 

на проверку использования 

обучающимися 

световозвращающих 

элементов  

Повышение уровня 

культуры использования 

участниками дорожного 

движения 

световозвращающих 

Январь - декабрь 

2023 г. 

Классные руководители 1-9 

классов 



3.1 Викторина «Фликеры- мода и 

безопасность детей на 

дороге», посвященная 

использованию 

обучающимися 

световозвращающих 

элементов среди 

обучающихся 3-4 классов  

элементов Ноябрь- декабрь 

2022 г. 

 Градобаева А.А., педагог- 

организатор, Пищулин О.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ , классные руководители 

3-4 классов 

3.2 Тестовое задание для 

обучающихся 5-9 классов 

«Опасность на дороге» в 

рамках уроков ОБЖ 

Март, ноябрь 2022 г. Пищулин О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.3 Проведение рейдов по 

проверке наличия 

световозвращающих 

элементах на одежде и 

школьных сумках 

обучающихся. 

Декабрь 2022 г. Участники родительского 

патруля, Пищулин О.В., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

3.4 Конкурс кроссвордов, 

посвященный использованию 

обучающимися 

световозвращающих 

элементов среди 

обучающихся 1-11 классов 

Декабрь 2022 г. Градобаева А.А.,педагог- 

организатор,  классные 

руководители 1-11  

4. Мониторинг использования 

обучающимися 

световозвращающих 

элементов 

Повышение уровня 

культуры использования 

участниками дорожного 

движения 

световозвращающих 

элементов 

До 5 июня, 

до 10 января 2023г. 

Шевченко Е.П. (директор 

школы) 

4.1 Онлайн опрос обучающихся 

и их родителей о 

 Июнь, декабрь 2023 

г. 

Градобаева А.А., педагог- 

организатор  



необходимости 

использования 

светоотражающих элементов 

5. Мероприятия в лагере 

дневного пребывания детей, 

направленные на привитие 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах 

Предупреждение 

аварийности с участием 

детей в каникулярное время 

 

Июнь-июль 2023 г. Воспитатели ДОЛ, инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

5.1 Проведение инструктажа по 

ПДД 

1 июня, 21 июня  Воспитатели ДОЛ, инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

5.2  Конкурс лучших фотографий, 

выполненных в стиле селфи 

«Безопасное селфи» 

Июнь, июль 2023 г. Воспитатели ДОЛ, инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

5.3 Конкурс детских творческих 

работ «Дорожный светлячок» 

Июнь 2023 г. Воспитатели ДОЛ 

5.4 Флэшмоб «Вместе с друзьями 

– за безопасность на 

дорогах!»  

Ребята на языке танца, надев 

яркие жилеты и 

световозвращающие 

подвески, наглядно 

показывают их полезные 

свойства и призывают всех 

стать заметнее на дороге 

Июнь 2023 г. Воспитатели ДОЛ 

6. Мероприятия, направленные 

на повышение  квалификации 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций в сфере 

формирования у детей 

навыков безопасного участия 

 В течение года по 

отдельному плану 

Шевченко Е.П. (директор 

школы) 



в дорожном движении 

6.1 Проведение МО классных 

руководителей: 

- о формах внеклассной 

работы по профилактике 

детского травматизма; 

- об организации работы по 

привитию навыков 

соблюдения Правил 

дорожного движения  

  Шевченко Е.П. ( директор 

школы), Градобаева А.А. ( 

педагог- организатор), 

Пищулин О.В. (преподаватель-

организатор ОБЖ), инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

, руководитель МО классных 

руководителей 

7. Городские мероприятия, 

направленные на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Обеспечение участия 

обучающихся в 

муниципальных, областных, 

окружных, всероссийских 

мероприятиях 

  

7.1 Городских соревнования 

«Безопасное колесо» 

команды обучающихся 6-7 

классов 

Ноябрь- январь 2022 

– 2023 года 

Пищулин О.В. (преподаватель-

организатор ОБЖ), Градобаева 

А.А. ( педагог- организатор) 

,классные руководители 6-7 

классов 

7.2 Городская акция 

безопасности дорожного 

движения «Меня видно!» 

В течение года по 

отдельному плану 

МБУДО УЦ 

7.3 Открытый городской конкурс 

по безопасности дорожного 

движения «Мы пешеходы!»  

В течение года по 

отдельному плану 

МБУДО УЦ 

8. Вовлечению родителей в 

мероприятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения 

Реализация проекта 

«Родительский патруль», 

проведение не менее 15 

мероприятий 

  



8.1 Включение в тематику 

родительских собраний 

вопросов по предупреждению 

ДТП 

В течение года Заместитель директора школы, 

классные руководители 1-9 

классов 

8.2. Месячник безопасности.  

Участие в акции «Внимание, 

дети!» 

Сентябрь 2022 г. Участники родительского 

патруля, Градобаева А.А.           

(педагог- организатор), 

Пищулин О.В. (преподаватель-

организатор ОБЖ), инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

8.3 Проведение акции «Мой 

безопасный маршрут» 

Сентябрь 2022 г. Участники родительского 

патруля, Градобаева А.А. 

(педагог- организатор) 

Пищулин О.В. (преподаватель-

организатор ОБЖ), инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

8.4 Проведение рейдов по 

проверке наличия 

световозвращающих 

элементах на одежде 

и школьных сумках 

обучающихся. 

Декабрь 2022 г. Участники родительского 

патруля, Градобаева А.А. 

(педагог- организатор) 

Пищулин О.В. (преподаватель-

организатор ОБЖ), инспектор 

ОГИБДД (по согласованию) 

8.5 Конкурс семейных рисунков 

на тему «Безопасность на 

дорогах – наше общее дело» 

Март 2023 г. Участники родительского 

патруля, Градобаева А.А. 

(педагог- организатор)  

Пищулин О.В. (преподаватель-

организатор ОБЖ 

9. Внешкольная подготовка 

детей по безопасности 

дорожного движения 

Обеспечение 

функционирования отрядов 

юных инспекторов 

11.01.2023 – 

31.05.2023 г.г., 

01.09.2022 – 

МЦП ДДТТ, 

Общеобразовательные 

организации ЗАТО г. 



дорожного движения 30.12.2022 Североморск 

9.1 Обучение в МБУДО УЦ по 

программе 

профессиональной 

подготовки «Водитель 

категории В», ЮИД 

 МБУДО УЦ  

10. Оперативно-

профилактических 

мероприятиях 

Обеспечение участия в 

оперативно-

профилактических 

мероприятиях «Пешеход», 

«Внимание – дети!», 

«Безопасные каникулы», 

«Автокресло – детям!» и др. 

В течение года МЦП ДДТТ  

10.1 Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Пешеход» 

В течение года Градобаева А.А. ( педагог- 

организатор) ,Пищулин О.В. 

(преподаватель-организатор 

ОБЖ), инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

10.2 Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

дети!» 

В течение года Градобаева А.А. ( педагог- 

организатор) ,Пищулин О.В. 

(преподаватель-организатор 

ОБЖ), инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

10.3 Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

В течение года Градобаева А.А. ( педагог- 

организатор) ,Пищулин О.В. 

(преподаватель-организатор 

ОБЖ), инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

10.4 Оперативно-

профилактическое 

мероприятие «Автокресло – 

детям!» 

В течение года Градобаева А.А. ( педагог- 

организатор) ,Пищулин О.В. 

(преподаватель-организатор 

ОБЖ), инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

11. Распространение Демонстрация В течение года МЦП ДДТТ, 



видеоматериалов, 

направленных на пропаганду 

правильного поведения на 

дорогах и соблюдение правил 

дорожного движения 

видеороликов, Обеспечение 

размещения  на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и (или) 

страничках в социальных 

сетях видеороликов, 

сюжетов и публикаций 

 Общеобразовательные 

организации ЗАТО г. 

Североморск 

12. Обследование состояния 

работы общеобразовательных 

организаций по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

детей основам безопасного 

поведения на дорогах 

Изучение деятельности 

педагогических коллективов 

общеобразовательных 

организаций по реализации 

плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Управление образования 

администрации ЗАТО г. 

Североморск, 

МЦП ДДТТ 

 

Директор школы                                                            Е.П. Шевченко 
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