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ПЛАН  

мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГБОУ СОШ п. Масленниково 

на 2020-2021 учебный год 

Цель: 
- охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий;  

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

  

 Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 активизация познавательной активности в различных областях деятельности 

человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

 формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в 

транспорте; 

 овладение умениями оказания первой помощи  при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

 формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Классные часы по ПДД в 1-9 классах. В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2 Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3 

Профилактическая  операция  «Безопасность» Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

4 Проведение МО классных руководителей 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- об организации работы по привитию 

Август 

Март 

Классные 

руководители, 

 



навыков соблюдения Правил дорожного 

движения. 

5 Работа с педагогическим коллективом: обзоры 

новинок литературы, периодики по данной 

теме, предоставление материалов на классные 

часы. 

В течение 

учебного 

года 
 

6 
Создание и пополнение папки методических 

материалов по изучению ПДД. 

В течение 

учебного 

года 
 

7 Проведение тематических утренников, 

сборов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

8 Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД. 

В течение 

учебного 

года 
 

9 Доведение до сведения родителей, 

обсуждения в классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай нарушения детьми 

Правил дорожного движения. 

В течение 

учебного 

года 

  

Классные 

руководители 

 

10 Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двух 

трехминутных бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного движения, 

обращение внимания детей на погодные 

условия. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

11 
Просмотр кинофильмов по профилактике 

ДТП. 

В течение 

учебного 

года 
 

12 Выступления агитбригады отряда 

ЮИД  перед учащимися школы. 
Апрель 

 

13 
Приобретение наглядных пособий, 

настольных игр, плакатов ПДД. 

В течение 

учебного 

года 
 

14 Беседы на родительских собраниях на темы: 

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно” 

Сентябрь 

Январь 

Классные 

руководители 

15 Организация конкурсов на лучший рисунок, 

плакат по безопасности дорожного движения 
Сентябрь    

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ  

ПЛАН 

работы отряда «ЮИД»  

МОУ  

2018-- 2019 учебный год 

Дата Мероприятия Класс Ответственный 

1 четверть: «Изучение правил дорожного движения» 

Сентябрь 1. Организационное собрание отряда 

ЮИД. Распределение обязанностей. 

Оформление уголка «ЮИД в нашей 

школе» и другой документации. 

8 кл. Руководитель отряда 

ЮИД 

2. Участие в операции «Внимание – 

дети!»: 

- практические занятия "Составление 

безопасного маршрута движения "Дом 

- школа - дом" 

- акция «Посвящение в 

пешеходы»(познавательная игра с 

викториной «Путешествие в страну 

дорожных знаков» для учащихся, 

выступление отряда ЮИД; 

- выставка рисунков, выпуск буклетов 

по теме "ПДД" 

- родительские собрания по теме 

«Личный пример родителей при 

соблюдении правил дорожного 

движения», «Перевозка детей с 

применением специальных 

удерживающих устройств» 

1-11кл. 

1- 4 кл. 

1-4 кл.  

1-4 кл. 

5-11кл. 

1-11кл. 

Руководитель отряда 

ЮИД,  

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

3. Проведение патрулирования на 

перекрёстке около здания школы для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

 
Встреча с инспектором ГИБДД 1-9 кл. Зам. директора по ВР 

Октябрь 1. Беседа «Наша улица» 1–4 кл. ЮИД, классные 

руководители 

2. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

2 четверть. «Пропаганда правил дорожного движения». 

Ноябрь 1. Выпуск памятки «Зимние 

опасности" 

1- 6 кл. ЮИД,  

учитель ИЗО 

2. 16 ноября - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ДТП. Акция «Водитель, будь 

осторожен!» 

7-9 кл. Руководитель отряда 

ЮИД 



3. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

Декабрь 1. Викторина по правилам дорожного 

движения "Счастливый случай" 

1- 4 кл. ЮИД, классные 

руководители 

2. Викторина «Знаем ли мы правила 

дорожного движения?» 

6- 8 кл. Руководитель отряда 

ЮИД 

3. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

3 четверть 

Январь 1. Беседа «Сигналы (жесты) 

регулировщика» 

1- 4 кл. ЮИД, классные 

руководители 

2. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

Февраль 1. Конкурс сочинений «Я и дорога 21 

века». 

6-9 кл.  

2. Анкетирование 

«Примерный ли вы пешеход» 

4-8 кл. Руководитель отряда 

ЮИД 

Зам. дир. по ВР 

3. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

Март Оформление стенда «Добрая дорога 

детства», (агитационный материал). 

 ЮИД 

2. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

учащимися и анализ полученной 

информации. 

 ЮИД 

4 четверть. «Безопасная дорога» 

Апрель 1. Игра «Велосипед – мой друг» 1-4 кл. ЮИД, классные 

руководители 

2.Конкурс «Юный велосипедист» 6-8 кл. Руководитель отряда 

ЮИД 

3. Акции «День грамотного пешехода» 1-9 кл. ЮИД 

3. Проведение патрулирования на 

перекрёстках около зданий школ для 

мониторинга соблюдения ПДД 

 ЮИД 



учащимися и анализ полученной 

информации. 

Май 1. Беседа «Что должны знать дети 

находясь на водоёмах" 

1-6 кл. Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

2. Акция "Ура - каникулы" 

Выпуск листовки – обращения о 

безопасности во время каникул. 

1-8,10 

кл. 

Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: «Мы 

пешеходы!» 

1-4 кл. Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Подведение итогов за год. 

Награждение особо отличившихся 

детей 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

Заместитель директора по ВР  
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