
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48имени Александра Васильевича Суворова 

Красноармейская ул., д. 2, Краснодар, 350063, тел./факс (861) 268-52-44, e-mail: school48@kubannet.ru 

 

 

25.08.2022 г.                                                                                                № 1157-о 

                                 
г. Краснодар 

 

«О назначении ответственного лица за организацию 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2022-2023 учебном году» 

 

Для координации работы по профилактике ДДТТ в лицее, 

недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся 

и активизации работы по профилактике ДДТТ,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за профилактику ДДТТ в 2022-2023 учебном 

году Баранник Д.О., социального педагога;  

2. Разработать План работы по профилактике ДДТТ на 2022-2023 

учебный год (план основных мероприятий по вопросам профилактики 

ДДТТ прилагается приложение №1); 

3. Разработать План работы по профилактике ДДТТ с родителями учащихся 

на 2022-2023 учебный год (план основных мероприятий по вопросам 

профилактики ДДТТ прилагается приложение №2); 

4. Разработать План работы по профилактике ДДТТ с педагогами лицея на 

2022-2023 учебный год (план основных мероприятий по вопросам 

профилактики ДДТТ прилагается приложение №3); 

5. По каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием 

детей принимать незамедлительные меры профилактической 

направленности. Незамедлительно предоставить информацию о 

комплексе принятых мер по каждому случаю дорожно-транспортного 

происшествия; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по воспитательной работе Ковалёву В.И. 

 

  Директор                                                                                          Е.Н. Мизенко 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Ковалёва В.И. 

Баранник Д.О. 

 

 

 
 

Исп.: Баранник Д.О. 

Тел.: 8-918-232-44-66 

 

 

 

mailto:school48@kubannet.ru


 

 

Приложение № 1 

к приказу от 25.08.2022 года № 1157-о 

 
План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганде правил дорожного движения 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Формирование безопасного поведения у детей школьного возраста по 

соблюдению мер безопасности на улично-дорожной сети и создание системы 

непрерывного воспитания 

законопослушных участников дорожного движения. 

Задачи: 

1. Пропаганда правил дорожного движения среди воспитанников всех возрастных 

групп. 

2. Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного отношения к своему 

здоровью и личной безопасности на улице. Пропаганда здорового образа жизни 

детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся; 

2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности; 

4. Наличие у школьников основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 5 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися 

в
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а
 

    

«День безопасности» 

(тематический урок минутка-

безопасности) 

1-11 02.09.2021 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Разработка схемы маршрута 

«Мой безопасный путь домой» 

1-4 сентябрь  Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Месячник по безопасности 

дорожного движения: 

-Профилактическое 

широкомасштабное 

мероприятие 

«Внимание, дети!» на 

территории Краснодарского 

края; 

- проведение инструктажей, 

профилактических бесед по 

БДД; 

- конкурс рисунка 

«Безопасность на дороге – мой 

стиль жизни»; 

- встречи с инспекторами 

1-11 сентябрь кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

сотрудники 

ГИБДД 

(по 

согласованию) 

библиотекарь 



ГИБДД по г. Краснодару; 

- оформление школьного стенда 

и классных уголков по 

предупреждению детского 

травматизма на дорогах 

Сотрудничество с 

инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД 

1-11 в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Участие в акции «Добрая зебра» 1-4 03.10.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

- чтение художественных 

произведений: 

 - «Как ребята переходили 

улицу»,  

- «Малыш», 

 - «Светофор»,  

- «Кто важнее на улице»,  

- «Для чего троллейбус и 

трамвай «держится руками» за 

провода?». 

1-4 10.10.2022 г.- 

    14.10.2022 г. 

Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ, 

кл.руководители 

Мероприятия в рамках 

"Единого дня правил 

дорожного 

движения" 

- инструктажи - беседы по 

правилам поведения на улицах, 

на 

проезжей части во время 

осенних каникул; 

1-11 17.10.2022 г. –

22.10.2022 г. 

педагоги 

организаторы, 

кл.руководители 

Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

1-11 в течение года  Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Семинар по теме: «Уличное 

движение – теория, практика, 

ответственность» 

9-11 10.11.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Конкурс загадок «Знаки на 

дорогах нам в пути помогут» 

1-2 18.11.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Классный час «День памяти 

жертв ДТП» 

7-8 24.11.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Конкурс обращений – памяток 

«Водитель, садясь за руль, 

ПОМНИТЕ!» 

1-8 в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Игра-путешествие «Дорога к 

добру» 

5-6    04.12.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Проведение школьного  1-11 19.12.2022 г. Баранник Д.О. 



 

конкурса – путешествия по 

станциям «Вперед, пешеход!» 

ответственный 

ДДТТ 

Профилактические беседы «У 

дорожных правил каникул 

нет!» 

3-4 27.12.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Круглый стол на тему: 

«Культура дорожного 

движения… Нужна ли она 

современным школьникам» 

10-11 12.01.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Творческий проект на тему: 

«Безопасный город будущего» 

6-7 19.01.2022 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ, учитель 

ИЗО 

Викторина на тему: «Дорога и 

мы»  

8-9 30.01.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Интеллектуальная игра 

соревнование «Дорожный 

марафон» 

5-6 13.02.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Заочная викторина «Это должен 

знать каждый!»  

5-9 28.02.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Профилактическая беседа на 

тему: «Правовая 

ответственность водителей и 

пешеходов за нарушение ПДД»; 

9-11 06.03.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Интеллектуально - творческая 

игра «Знай и выполняй правила 

дорожного движения! 

7-8 15.03.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Круглый стол на тему: 

«Традиции и инновации в 

изучении правил дорожного 

движения».  

10-11 27.03.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Профилактическая акция 

«Светоотражатели носи, чтоб 

не случилось с тобою беды!» 

1-11 в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Знаки дорожного движения». 

1-4 11.04.2023 г. кл.руководители  

Конкурс листовок «Молодёжь 

за безопасность на дороге» 

8-9 17.04.2023 г. Учитель ИЗО 

Спортивные соревнования 

юных велосипедистов 

6-7 28.04.2023 г. Учителя физ-ры, 

преподаватель 

ОБЖ 

Профилактические беседы на 

тему: «Как вести себя при 

происшествии дорожного 

движения?» 

1-11 в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Игра «Учимся дружить с 

дорогой» 

5-6 15.05.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 



ДДТТ 

Викторина «Аукцион знаков» 2-3 19.05.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Проведение инструктажа с 

обучающимися по правилам 

дорожного движения для 

велосипедистов, скутеристов, 

мотоциклистов 

4-11 22.05.2023 г. Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ, 

преподаватель 

ОБЖ 

Размещение информации на 

сайте 

школы, на странице 

«Безопасность школьника» 

1-11 постоянно, по 

мере 

поступления 

информации 

Пономаренко 

П.А. 

учитель 

информатики  

Проведение ежедневных 

«минуток безопасности», 

акцентируя внимание на 

погодные условия и 

особенности улично-дорожной 

сети. 

1-11 в течение года  классные 

руководители 

 Аналитическая справка о 

проделанной работе по 

профилактике ДДТТ в 2022-

2023 учебном году 

1-11 июнь  Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

 

 

Директор                                                                                            Е.Н. Мизенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу от 25.08.2022 года № 1157-о 

 

Профилактические мероприятия с родителями учащихся по ДДТТ 

 

Цель: Организовать профилактическую работу с обучающимися и родителями 

по соблюдению мер безопасности при нахождении юных участников дорожного движения 

на улично-дорожной сети. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни среди родителей. 

Ожидаемые результаты:  
1. Появление интереса у родителей (законных представителей) учащихся к проблемам 

учреждения в вопросах по решению задач по профилактике ДДТТ; 

2. Со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент дорожно-

транспортного травматизма с участием детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 2 4 5 

в
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а
 

  

Общее родительское собрание «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге» 

сентябрь классные 

руководители 

СМС-памятка «Знак «Внимание: дети!» 02.09.2022 г.  классные 

руководители, 

Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

Выпуск памяток для родителей: «Ваш 

ребенок – участник дорожного движения» 

октябрь Баранник Д.О. 

социальный 

педагог 

Профилактическая беседа на тему: 

«Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно» 

ноябрь Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Профилактическая беседа на тему: 

«Будь заметен на дороге – носи стикер» 

декабрь Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.) 

в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Беседа с родителями «Аккуратность в гололед 

на дороге вас спасет» 

декабрь Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Анкетирование родителей по вопросу 

безопасного поведения детей на улицах 

и дорогах (в городе и за пределами) 

январь Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Консультации для родителей «Азбука 

дорожного движения» 

 

в течение года 

 

Баранник Д.О. 

ответственный 



ДДТТ 

Профилактическая беседа на тему: 

«Воспитание культуры безопасного 

поведения детей и подростков на дорогах» -

обсуждение вопроса на родительских 

собраниях, перевозке детей в городском и 

личном транспорте 

февраль Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Профилактическая беседа на тему: 

«Учите ребенка предвидеть скрытую 

опасность» 

март Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Мероприятие с родителями (законными 

представителями) на тему: «На улице – не в 

комнате, об о том, всегда помните!»  

апрель Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ 

Совместный досуг «Эстафета зеленого 

огонька» (спортивный праздник) 

май Баранник Д.О. 

ответственный 

ДДТТ, учителя 

физической 

культуры  

Посещение школьного сайта в разделе 

«Безопасность школьника» 

в течение года  классные 

руководители  

 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Мизенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от 25.08.2022 года № 1157-о 

 

Профилактические мероприятия с педагогами лицея по ДДТТ 

 

Цель: работа с педагогическим коллективом, которая становится 

основополагающим механизмом запуска всей системы взаимодействия между различными 

звеньями воспитательно-образовательного процесса, решающего масштабную задачу – 

формирование массовой культуры правильного поведения на дорогах.  

Ожидаемые результаты: 

1. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, внести существенное разнообразие в 

жизнь детей и взрослых. 

2. Создание базы авторских разработок, презентаций (из опыта работы педагогов) по 

организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 

3. Успешно использовать передовой опыт педагогов в воспитательно-образовательной 

работе другими образовательными учреждениями района. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 2 4 5 

в
 т

еч
ен

и
и

 г
о

д
а
 

  

Инструктивно-информационная 

работа с преподавателями о 

проведении инструктажей: 

- По соблюдению правил техники 

безопасности 

- По ПДД 

- По профилактике ДТП 

сентябрь Ковалёва В.И. 

зам.директора по ВР  

Консультация 

«Психофизиологические 

особенности поведения ребенка на 

дороге» 

октябрь  Гениевская Е.А. 

педагог-психолог 

Обновить стенды «Уголок 

безопасности» 

в течение года 

по 

необходимости  

кл. руководители  

Консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных 

группах» 

в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

Обучающее занятие «Внимание, 

дорога!» (части дороги, разметка, 

участники дорожного движения, 

дорожные знаки и правила) 

декабрь  Баранник Д.О. 

ответственный 

Участие инспектора ГИБДД в 

проведении образовательной 

деятельности по правилам 

дорожного движения 

в течение года Баранник Д.О. 

ответственный 

   



Контроль работы классных 

руководителей по проблеме БДД 

в течение года Ковалёва В.И. 

зам.директора по 

ВР  

Разработка системы внеклассных 

мероприятий, направленных на 

изучение правил дорожного 

движения. 

 

в течение года кл.руководители, 

учителя-предметники 

Изучение опыта работы по 

профилактике ДДТТ  

в течение года педагог- организатор 

ОБЖ, кл.руководители, 

Ковалёва В.И. зам. 

директора по ВР 

 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Мизенко  
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