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План - отчёт работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МКОУ «Специальная школа № 58»  

на 2022-2023учебный 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 

23.08.2022 Совещание классных 

руководителей 1- 9 классов 

по обсуждению 

мероприятий  недели 

«Внимание - дети!» в 
рамках «Месячника 

безопасности» 

Кабинет № 

3 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Паршина Г.А., заместитель 
директора по 

воспитательной работе 

 

 Пятиминутки 

безопасности 

 

1 раз в 

четверть 

Родительское собрание  Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

01.09.2022 Актуальные вопросы по 

профилактике ДДТТ с 

обучающимися. 

Методичес

кий 

кабинет 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

сентябрь 

по факту 

Составление отчёта о 

проделанной работе с 

учащимися  по факту 
нарушения ПДД за лето 

Методичес

кий 

кабинет 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 
жизнедеятельности, 

классный руководитель 

 

сентябрь  «Анализ ДДТТ и ДТП  

с учащимися школы за 

2021 - 2022 учебный год 

и летний период» 
 

школьный 

сайт 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классный руководитель 

 

 

 

 

 

сентябрь Подготовка Паспорта 

безопасности дорожного 

движения к новому учебному 

году 

Методичес

кий 

кабинет 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

01 09

User
Подчеркивание



до 

16.09.2022 

Предоставление плана работы 

по ДДТТ на 2022-2023 

учебный год, плана отряда 

ЮИД на 2022-2023 учебный 

год, предоставление основных 

сведений ОУв МАУ ДПО 

«Дом детского творчества № 

4» 

 

 Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Организационно-массовые мероприятия 

01.09.2022 Урок безопасности 

«Основные правила для 
пешехода, водителя 

велосипеда, самоката и т.д.» 

кабинеты Классные руководители 

1-9 классов  

 

15.09 - 30.09 

 

Родительское собрание по 

классам «Отработка схемы 

безопасного маршрута «Дом 

- Школа - Дом»  

кабинеты Классные руководители 

1--9 классов 

 

01.09 - 

25.09.2022 
Экскурсии учащихся 

2-4 классов на 

«Регулируемый 

перекрёсток, не 

регулируемый 

перекрёсток», «Правила 

пользования вызывным 

светофором» 

Заводской 

район по 

классам 

Классные руководители 2 

-9 классов  

 

с 01.09.2022 Проведение бесед с 

обучающимися 2-4 

классов инспектором 

ГИБДД ДПС 

Кабинеты 

№ 6, 12, 

13, 14,  6 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

инспектора ГИБДД ДПС 

 

сентябрь Подготовка к 

городскому конкурсу 

ДДТТ «Безопасная 

страна» для 

воспитанников детских 

домов, школ 

-интернатов и 

обучающихся 

специальных ОУ 

библиотек

а 

Плуталова М.А., 

заведующий библиотекой 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

15.10.2022 Информация для классных 

руководителей 

«Особенности  

поведения пешеходов на 

дороге в осеннее время»  

Каб. № 4 Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 раз в месяц Составление отчёта о 

проделанной работе с 

учащимися по факту 

нарушения ПДД  

Методическ

ий кабинет 

Классный руководитель, 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

октябрь Обновление информации в 

уголке «Юный пешеход» 

3 этаж Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 
безопасности 

жизнедеятельности, 

Плуталова М.А., 

заведующий библиотекой 

 



Организационно-массовые мероприятия 

03.10.- 

14.10.2022 

Городской интернет 

-конкурс рисунков 

«Безопасные дороги 

глазами детей» 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Орион» 

www.konrur

s42.ru 

 Классные руководители 

2-4 классов 

 

октябрь Беседа с обучающимися о 

безопасных местах для игр 

в Заводском районе» 

По классам Классные руководители 1- 

9 классов 

 

17.10-28.10.2
022 

Участие в городском 
интернет - конкурсе 

интегрированных уроков 

по ПДД «Мастерская 

педагога» 

Официальн
ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

«Орион» 

www.konrur

s42.ru 

Классные руководители 
1-9 классов 

 

октябрь Участие в городском 

конкурсе ДДТТ 

«Безопасная страна» 

для воспитанников 

детских домов, школ 

-интернатов и 

обучающихся 

специальных ОУ 

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

№ 4» 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Плуталова М.А., 
заведующий библиотекой 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

26.11.2022 Участие обучающихся и 

учителей в конкурсах  по 

правилам дорожного 

движения 

Каб. 4 Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Организационно-массовые мероприятия 

17.11.2022  Работа родительского 

патруля  на пешеходных 
переходах, находящихся в 

непосредственной 

близости от ОУ 

Каб.4 Паршина Г.А., заместитель 

директора по 
воспитательной работе, 

родительский  комитет 

 

по факту Профилактическая работа 

с учащимися, 

нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту 

нарушения за период 

октябрь 2022 года 

Методическ

ий кабинет 

Классный руководитель  

14.11-21.11.2

022 

Городской 

интернет-конкурс поделок 

«Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 
ДЮЦ 

«Орион» 

www.konrur

s42.ru 

Классные руководители 

1-9 классов 

 

7.11.-18.11.20

22 

Городской 

интернет-конкурс "Сказка 

ложь, да в ней намек" 

Официальн

ый сайт 

конкурсов 

МАУ ДО 

ДЮЦ 

Классные руководители 

1-9 классов 

 



«Орион» 

www.konrur

s42.ru 

20.11.2022 Областная акция: «Память 

жертв ДТП» 

Родительск

ие чаты 

Классные руководители 

5-9 классов 

 

21.11-25.11.2

022 

 Акция ко дню матери 

«Мама за рулём» 

Методическ

ий кабинет 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

 22.12.2022 

 

 

 

 
 

 

М/о по теме: Анализ 

проведённых мероприятий 

в 1-9 классах  по 

безопасности 

жизнедеятельности и 
здоровым образом жизни 

обучающихся за I 

полугодие 2022-2023 

учебного года 

Методическ

ий каб. 

 

 

 
 

 

Уткина В.Г., руководитель 

м/о начальных классов, 

Остроухова Г.М., 

руководитель  м/о 

учителей предметников 
 

 

 

 

до 26.12.2022 Предоставление отчёта о 

работе по профилактике 

ДДТТ за I полугодие 

2022-2023 учебного года 

МБУ ДО 

«Дом 

детского 

творчества 

№ 4» 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

24.12.2022 Анализ тестирования 

знаний по основным 

правилам дорожного 

движения для пешеходов, 

пассажиров. 

Методическ

ий каб. 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Организационно-массовые мероприятия 

12.12-16.12.2

022 

Тестирование  по ПДД 5-9 

классы 

По классам Классные руководители 

5-9 классов 

 

23.12.2022 Беседа с обучающимися о 
безопасных местах для 

зимних игр в Заводском 

районе» 

По классам Классные руководители  
1- 9 классов 

 

декабрь 2022 

-январь 2023 

Областная оперативно 

-профилактическая 

операция «Каникулы!». 

- фото, видео работы  

«Мои безопасные 

каникулы». 

По классам Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

19.12.-30.12.2

022 

Городской интернет 

-конкурс на лучший 

видеоролик о 

светоотражающем 

элементе «Засветись» 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webin

ar.ru 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

22.12.2022 Общегородское 
родительское собрание в 

режиме online 

«Безопасность детей в 

период новогодних 

каникул» 

 

МАУ ДО 
«ДЮЦ 

«Орион» 

https://webin

ar.ru/ 

Паршина Г.А., заместитель 
директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

26.12-30.12.2

022 

Городская акция «В новый 

год по безопасным 

дорогам» 

Методиче

ский 

кабинет 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

     

 

ЯНВАРЬ 



 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

до 27.01.2023 Составление отчётной 

документации о работе ОУ 

по профилактике ДДТТ за 

1 полугодие 

Методическ

ий кабинет 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

12.01.2023 Совещание при 

зам.директора по БЖ по 

теме: «Анализ выполнения 

программы по изучению 
ПДД 1-9 классов» 

Каб. № 4 Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Организационно-массовые мероприятия 

24.01-28.01.2

023 

Открытое мероприятие 

«Империя дорожного 

движения» 

1-4 классы Старцева А.А., педагог - 

психолог 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту Профилактическая работа 

с учащимися, 

нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту 

нарушения за период 

январь 2022 года 

Методическ

ий каб. 

Классные руководители, 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

01.02.-07.02.2

023 

Подготовка документов по 

профилактике детского 

дорожно - транспортного 
травматизма к 

обследованию 

Методическ

ий каб. 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 
жизнедеятельности, 

руководители м/о  

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

13.02-24.02.2

023 

Конкурс рисунков «Друзья 

пешехода» 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Методическ

ий кабинет 

1-4 классы 

5-9 класс 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

 

 

     

 

МАРТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

по факту Профилактическая работа 

с учащимися, 

нарушившими ПДД и 

составление отчётной 

документации по факту 

нарушения за период 

февраль 2023 года 

Методическ

ий кабинет 

Классные руководители, 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

18.03.2023 Беседа с обучающимися о 
безопасных местах для игр, 

в весенний период, в 

Заводском районе» 

По классам Классные руководители  
1- 9 классов 

 

Организационно-массовые мероприятия 

28.03. - 31.03 Профилактические рейды 

родительского патруля 

Улицы 

Заводского 

района 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

     

АПРЕЛЬ 



 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

По факту  Профилактическая работа 

с учащимися, 

нарушившими ПДД и 

составление отчётной 

документации по факту 

нарушения за  март 2023 

года 

Методическ

ий кабинет 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

17.04. 

-21.04.2023 
Тестирование  по 

ПДД 5-9 классы 

Основные правила для 

пешеходов, водителей 

велосипедов, мопедов 

и др. 

по классам Классные руководители, 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

     

 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

16.05.2023 Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике ДДТТ в 

2022 - 2023 учебном году 

Методическ

ий кабинет 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

по факту Профилактическая работа 

с учащимися, 

нарушившими ПДД и 

составление отчетной 

документации по факту 

нарушения за период 

апрель 2023 

по 

кабинетам 

Хахалина Г.А., 

заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классные руководители 

 

Организационно-массовые мероприятия 

15.05 по 

19.05.2023 
Совместные 

практические занятия 

учащихся 5-8 классов 

с родителями  на 

дорогах Заводского 

района. (по классам) 

Ул.Горьковс

кая, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 

проспект 

Ижевский 

Классные руководители  

18.05.2023 Общегородское 

родительское собрание в 
режиме online 

«Безопасность детей в 

период летних каникул» 

 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 
«Орион» 

https://webina

r.orionvkz-do.

ru  

Паршина Г.А., 

заместитель директора по 
воспитательной работ 

 

22.05-26.05.2

023 

Областная 

оперативно-профилактиче

ская операция: «Внимание 

– дети!» 

ул.Горьковск

ая, 15 

пешеходный 

переход 

Паршина Г.А., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

ИЮНЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

10.06.2023 Составление отчётной 
документации о работе ОУ 

по профилактике ДДТТ за 

2  полугодие 

Методическ
ий кабинет 

Паршина Г.А., заместитель 
директора по 

воспитательной работе 

 

     

Организационно-массовые мероприятия 

https://webinar./
https://webinar./


 

01.06.2023 «День защиты детей» Территория 

МКОУ 

«Специальн

ая школа № 

58» 

Паршина Г.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

Зайцев А.С., учитель 

физкультуры 
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