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План проведения мероприятий 

по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2022-2023 учебный год 

в филиале МБОУ СОШ с. Романово в д. Маслова 
 

№  Мероприятия  
 Сроки  
исполнения  

Ответственные 
Отметка о 
выполнении 

1 

Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 
классных руководителей.  

В течение  

учебного года 

классный 
руководитель 

 

2 
Проведение классных часов во 3 
классе, ГКП о правилах дорожного 
движения  

в течение 
года 

Классный 
руководитель 
Воспитатель ГКП 

 

 

3 

Доведение до сведения обучающихся и 
обсуждение в классах, на линейках 
каждый случай нарушения детьми 
Правил дорожного движения.  

в течение 
учебного года 

 

Якимова Н.В.  

классный  
руководитель 

 

4 

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
пятиминуток напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей 
на погодные условия.  

в течение 
учебного года 

 

Учителя начальных 
классов 

Воспитатель ГКП 

 

 

5 

Проведение классными 
руководителями пятиминуток-
напоминаний о соблюдении Правил 
дорожного движения, обращение 
внимания детей на погодные условия.  

в течение 
учебного года 

Классный 
руководитель 

 

 

 

6 
Проведение общешкольных 
тематических линеек 

в течение 
года 

Якимова Н.В. 
 



7 
Проведение инструктажа с учащимися 
по правилам безопасного движения в 
период каникул. 

ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

Якимова Н.В.  

классный 
руководитель 

 

8 
Оформление в дневниках учащихся 
схем маршрутов безопасного движения 
в школу и обратно 

сентябрь  
классный 
руководитель 

 

9 
Профилактические беседы с 
родителями (индивидуальные и 
родительские собрания) 

в течение 
года 

классный 
руководитель 
воспитатель ГКП 

 

10 Игра «Наш друг светофор» сентябрь Якимова Н.В.  

11 Беседа «Зачем нужны дорожные 
знаки» 

октябрь Якимова Н.В. 
 

12 Выставка рисунков и поделок 
«Безопасность на дороге» 

ноябрь 
учитель ИЗО 

Якимова Н.В. 

 

13 Инструктаж «В новый год  без аварий» декабрь 
классный 
руководитель 

 

14 Игра «Учимся переходить дорогу» январь Якимова Н.В.  

15 
Игра- беседа « дорога в зимний 
период»».  

февраль 

 

классный 
руководитель 
Якимова Н.В. 

 

 

16 Беседа «Зачем соблюдать правила ДБ» март 
классный 
руководитель 

 

17 
Проведение викторины «В мире 
безопасности» 

апрель 

 
Якимова Н.В. 

 

18 Профилактические беседы по ПДД во 
время проведения летних каникул 

Май, июнь 

классный 
руководитель 
Якимова Н.В. 

 

 

 
 
 

Воспитатель ____________ Якимова Н.В. сот.тел. 89501906968  

 


