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Дорожная карта по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ Заславская СОШ на 2022-2023 г. 

 

№ 

п\п 

Задачи  Мероприятия Сроки Результат  

1. Организовать работу по 

привитию учащимся навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении и 

вовлечение их в отряд юных 

инспекторов движения 

Оснащение центра по предупреждению ДДТТ 

мобильным автогородком, организация районных 

мероприятий. 

в течение года Оказание учащимся 

методической помощи, 

регулярное обучение учащихся. 

Популяризация использования 

световозвращающих элементов среди 

обучающихся 1-11 классов. 

 

в течение года Проведены мероприятия по  

популяризации и контролю 

применения 

световозвращающих элементов. 

Развитие деятельности отряда юных инспекторов 

движения. 

 

 

 

в течение года Вовлечение в деятельность 

отряда юных инспекторов. 

Поощрение педагогических 

работников, показывающих 

качественные результаты. 

2. Создать условия для вовлечения 

учащихся в деятельность по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

Организация мероприятий, связанных с созданием 

вело-клуба для работы отряда юных инспекторов 

движения. 

в течение года Внедрение в практическую 

деятельность методических 

рекомендаций и материалов по 

организации работы по 



травматизма  привитию учащимся навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении в рамках 

обучения в отряде юных 

инспекторов движения. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками 

в течение года  

 

Проведение массовых мероприятий по 

безопасности дорожного движения, направленных 

на вовлечение в изучение основ безопасного 

поведения на дорогах 

в течение года Проведены массовые 

мероприятия по безопасности 

дорожного движения, 

направленные на вовлечение в 

изучение основ безопасного 

поведения на дорогах. 

3. Организовать системную работу 

с родителями по обучению 

детей основам правил 

дорожного движения и 

привитию им навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, обеспечение 

безопасности детей при 

перевозках в транспортных 

средствах 

Организация родительских собраний с 

разъяснением вопросов: соблюдения Правил 

дорожного движения РФ при перевозке детей 

(скоростной режим, правила обгона и проезда 

перекрёстков), необходимости использования 

детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности, использование световозвращающих 

элементов, планирования безопасных пешеходных 

маршрутов, правил передвижения детей на вело- и 

мототранспорте, средствах индивидуальной 

мобильности 

в течение года Организованы классные и 

общешкольные родительские 

собрания по вопросам 

обеспечения безопасности 

детей на дорогах. 

Создание и функционирование родительских 

объединений, в том числе родительских патрулей. 

Обеспечение участия объединений родительской 

общественности в мероприятиях по  профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, мероприятия по контролю за  

соблюдением детьми правил дорожного движения 

по пути следования в школу и обратно домой, 

использование световозвращающих элементов, 

в течение года Обеспечено участие 

родительской общественности в 

мероприятиях по  

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  



оказание содействия в проведении пешеходных 

экскурсий по улице вблизи школы, с целью 

обучения безопасного маршрута движения «дом-

школа-дом» для обучающихся 1-4 классов. 

4. Приобрести технические 

средства обучения, наглядные 

учебные и методические 

материалы, осуществляющие 

обучение учащихся, работу по  

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

Травматизма. 

Организация учебно-методического и 

материально-технического обеспечения процесса 

обучения учащихся основам безопасного 

поведения на дорогах. 

К началу 2022-

2023 учебного 

года 

 

Актуализация информации в Паспортах дорожной 

безопасности образовательных организаций, 

схемах маршрутов движения детей «дом-школа-

дом», уголках по безопасности дорожного 

движения. 

К началу 2022-

2023 учебного 

года 

Приведена в соответствие с 

актуальной организацией 

дорожного движения вблизи 

школы информация в 

Паспортах дорожной 

безопасности и схемах 

безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-

дом», указаны фактические 

данные ответственных лиц,  в 

том числе за обеспечение 

безопасности перевозки 

учащихся из д.Тарасовск, 

оформлены уголки по 

безопасности дорожного 

движения. 

Создание и обновление детской транспортной 

площадки для практического обучения детей 

основам безопасного поведения на дорогах на 

муниципальном уровне. 

К началу 2022-

2023 учебного 

года 

 

 

Обновление в МБОУ Заславская СОШ кабинета по 

безопасности дорожного движения. 

 

К началу 2022-

2023 учебного 

года 

 

5. Провести Всероссийскую Организация и проведение комплекса Сентябрь   



неделю безопасности 

дорожного движения. 

межведомственных мероприятий, направленных на 

совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

Травматизма с обучающимися, педагогами и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

6. Участие во Всероссийских 

мероприятиях по безопасности 

дорожного движения. 

Организация участия педагогических работников 

во Всероссийских конкурсах «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» 

в течение года  

Организация участия обучающихся во 

Всероссийской интернет - олимпиаде для 

обучающихся 1-9 классов образовательных 

организаций на знание основ безопасного 

поведения на дорогах. 

Организация участия педагогических работников 

во Всероссийском педагогическом фестивале 

межпредметных проектов по безопасности 

дорожного движения. 

Организация участия семейных команд, команды 

школы во Всероссийском конкурсе «Безопасная 

дорога детям». 

  

Организация участия команды юных инспекторов 

движения в муниципальном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

  

  



 
 

https://infourok.ru/kursy/pozharnaya-bezopasnost?utm_source=biblioteka&utm_medium=stranica-materiala&utm_campaign=plitki-s-kursami
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