
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

МБОУ «СОШ №101» 

Раткин М.В. 

«01» сентября 2022 г. 

 

План-отчет работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

организацию и проведение 

Отметка об исполнении  

(с указанием даты 

проведения, количества 

участников. Краткое 

описание) 

АВГУСТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

29.08.2022. Педагогический совет МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР   

 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

29.08.22. Переклички (встреча с 

родителями) 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

     

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

06.09.22. МО кл. руководителей. 

Профилактическая работа 

по ПДД  в новом учебном 

году 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР  

     

Организационно-массовые мероприятия 

сентябрь Участие в 

профилактической акции 

ГИБДД «Внимание – 

дети!» 

МБОУ «СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

01.09.2022 Линейка. Инструктажи по 

ПДД 

МБОУ «СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР  

16.09.22. Тестирование по ПДД  

в 1-11 классах. 

МБОУ «СОШ 

№101» 

Классные руководители  

сентябрь Родительский патруль 

(рейд – безопасный  

подход к школе) 

микрорайон 

МБОУ «СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР  

08.09.2022 Классные родительские 

собрания 

МБОУ «СОШ 

№101» 

Классные руководители  

19.09.-

23.09.22. 

Акция «Памятка по ПДД 

каждому первокласснику» 

МБОУ «СОШ 

№101» 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

23.09.22. Занятие по ПДД в игровой 

форме в рамках 

Всероссийской недели 

МБОУ «СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 



безопасности в 1-4 классах 

Ежедневно Минутки безопасности МБОУ «СОШ 

№101» 

Классные руководители  

23.09.22. Единый классный час по 

безопасности дорожного 

движения в рамках 

Всероссийской недели 

безопасности в 5-11 

классах 

МБОУ «СОШ 

№101» 

Классные руководители  

сентябрь Беседы по ПДД  

 

МБОУ 

«СОШ№101» 

сотрудники ГИБДДД  

 

ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

07.10.2022. 

Совещание 

педагогического 

коллектива Профилактика 

ДДТТ 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР  

03.10.08.10.22

. 

Размещение в 

родительских и 

ученических группах 1-11 

классов в WhatsApp 

«Памятка пешехода» 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

     

Организационно-массовые мероприятия 

07.10.2022 Классный час по ПДД, 

«Дорожные ловушки». 

Правила поведения на 

нерегулируемом 

пешеходном переходе 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

В течение 

месяца 

Минутки безопасности МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

10.10-

14.10.22 

Конкурс рисунков в 1-8 

классах «Соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

руководитель отряда ЮИД  

28.10.22. Проведение 

познавательных бесед по 

ПДД в 1-4 кл. с помощью 

отряда ЮИД «Безопасные 

осенние каникулы». 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

28.10.2022 Инструктажи по ПДД в  

1-11 классах 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР  

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

02.11.2022 МО классных 

руководителей «Дети – 

нарушители ПДД» 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

руководитель МО 

классных руководителей 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

07.11.-

11.11.2022 

Тренинг по ПДД 

«Грамотный пешеход» в 5 

классах. 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

педагог-психолог  

Ежедневно Минутки безопасности МБОУ 

«СОШ 

Классные руководители  



№101» 

14.11-

18.11.22 

Родительский патруль 

(рейд – безопасный  

подход к школе) 

микрорайон 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР  

14.11-

18.11.22 

Рейд на наличие 

световозвращающих 

элементов у учащихся 1-4 

классов 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

руководитель отряда ЮИД 
отряд  ЮИД «Светофор» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

17.12.2021 Совещание пед. коллектива 

Анализ ДДТТ за 11 месяцев. 

Безопасные зимние 

каникулы. 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР  

Ежедневно Минутки безопасности МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

     

Организационно-массовые мероприятия 

16.12.22. Праздник для уч-ся 1-2 

классов «Азбука 

безопасности» 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

15.12.2021 Классные родительские 

собрания 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

Классные руководители  

22.12. 2021 Тематические классные часы  

по ПДД, инструктажи в 1-11 

классах перед зимними 

каникулами. 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

23.12.22. Проведение познавательных 

бесед по ПДД с помощью 

отряда ЮИД «Безопасные 

зимние каникулы» в 1-4 

классах 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

20.12.2021.-

10.01.2022 

Профилактическая операция 

«Каникулы» 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

     

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные за 

организацию и 

проведение 

Отметка об исполнении  

(с указанием даты проведения, 

количества участников. 

Краткое описание) 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

09.01.23. Планирование работы по  

профилактике ДДТТ на II 

полугодие 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

Руководитель МО 

классных руководителей 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

20.01.23. Тестирование на знание 

правил  дорожного 

движения по итогам I 

полугодия 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

классные руководители  

19.01.23 Тематические беседы по 

ПДД в 1-4 классах 

МБОУ 

«СОШ 

руководитель отряда 

ЮИД 

 



«Ловушки на дороге». №101» 

Январь Родительский патруль (рейд 

– безопасный  подход к 

школе) 

микрорайон 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

11.02.23 Совещание с классными 

руководителями по 

подготовке к  школьной 

олимпиаде по ПДД 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР  

 
24.03.-

29.03.23. 

МО классных 

руководителей «Культура 

дорожного движения... 

современных школьников?» 

школа руководитель отряда 

ЮИД 
 

     

Организационно-массовые мероприятия 

10.02.23. Проведение школьной 

олимпиады по ПДД среди 5-

8 классов 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

руководитель отряда 

ЮИД 

 

     

 

МАРТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

10.03.23 Оперативное совещание 

«Участие в городских 

конкурсах» 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР  

Организационно-массовые мероприятия 

16.03.23. Классные родительские 

собрания с участием 

сотрудника ГИБДД 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

03.03.-

07.03.23. 
 Просмотр видеороликов, 

мультипликаций по ПДД в 

1-5 классах 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

руководитель отряда 

ЮИД 

отряд ЮИД «Светофор» 

 

18.03.23. Познавательные беседы по 

ПДД в 1-4 классах перед 

каникулами отрядом ЮИД 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

отряд «Светофор», 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

10.03.23. Конкурс на лучшего знатока 

ПДД. 1- 5 классы. 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

руководитель отряда 

ЮИД 
 

24.03.23. Тематические классные 

часы в 1-11 классах перед 

весенними  каникулами 

МБОУ 

«СОШ 

№101»  

зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

13.03.-

17.03.23. 

Родительский патруль (рейд 

– безопасный  подход к 

школе) 

микрорайон 

школы 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

март Участие в городских 

конкурсах по ПДД  

ЦБДД руководитель отряда 

ЮИД 

классные руководители 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

27.04.23 Подготовка к проведению 

классных родительских 

собраний «Безопасные 

летние каникулы» 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по БЖ  

Организационно-массовые мероприятия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.-

28.04.23. 

Инструктаж по ПДД при 

движении на аллею Дружбы  

«Правила перехода дороги»  

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

классные руководители  

апрель  Участие в городских 

конкурсах по ПДД.  

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

20.04.23. Конкурс велосипедистов в 

6-7 кассах 

 руководитель отряда 

ЮИД 

отряд ЮИД «Светофор» 

 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

20.05.23. Совещание классных  

руководителей, один из 

вопросов: итоги работы 

классных руководителей по 

ПДД 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР  

     

Организационно-массовые мероприятия 

19.05.23. Областная оперативно-

профилактическая операция: 

«Внимание – дети!». 

Родительский патруль  
участие в акции «Возьми 

ребенка за руку», «Сойди с 

велосипеда» 

микрорайон 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР  

26.05.23. Инструктаж по ПДД 

«Безопасность в летние 

каникулы»  

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

классные руководители  

25.05.23. Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

ЦБДД руководитель отряда 

ЮИД 

 

  ЦБДД зам. директора по ВР  

 

ИЮНЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

17.06.23. МО классных 

руководителей, один из 

вопросов: нарушители по 

ПДД за учебный год, работа 

с ними классных 

руководителей 

Планирование мероприятий 

на новый учебный год 

МБОУ 

«СОШ 

№101» 

зам. директора по ВР 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


