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ПЛАН 

мероприятий профилактического и обучающего характера по привитию 

несовершеннолетним навыков безопасного участия в дорожном движении  

на  2021-2022 учебный год 

 

Цель: предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

№ 

п/

п 

Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1 Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

назначение ответственного за организацию 

работы по профилактике детского ДТТ. 

Сентябрь Директор 

школы. 

2 Оформление стенда (уголков) по ПДД, по 

профилактике ДТП с участием детей 

Сентябрь Классные 

руководители 1-

11 классов, 

руководитель 

отряда ЮИД  

3 Обновление общешкольной схемы безопасного 

подхода к школе, составление индивидуальных 

схем учащимися начальных  классов  

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, учителя 

начальных 

классов 

4 Организация и проведение месячника 

безопасности дорожного движения в рамках 

проведения Всероссийской акции “Внимание – 

дети!” 

Сентябрь, май Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

5 Проведение профилактических  мероприятий 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

кл.рук. 1-х 

классов 

6 Организация и проведение профилактической 

акции «Засветись – ради безопасности» 

С 02.09.2021г.  Руководитель 

отряда ЮИД, 



(мониторинг наличия световозвращающих 

элементов у учащихся школы) 

по 11.09.2021г члены отряда 

ЮИД 

7 Организация и проведение профилактической 

акции «На дороге дети – мы за них в ответе!» 

(распространение мини-листовок с 

обращением к пешеходам и водителям о 

соблюдении ПДД) 

С 06.09.2021г. 

по 10 09.2021г.  

Руководитель 

отряда ЮИД 

8 Организация и проведение профилактического 

мероприятия  «Шагающий автобус» для 1-х 

классов с участием старшего инспектора 

пропаганды ГИБДД МУ МВД России 

«Волгодонское» Владимировой Е.В.; 

14.09.2021г. Руководитель 

отряда ЮИД 

9 Организация и проведение конкурса рисунков 

«Изучая ПДД, я дружу с ГИБДД» 

С 02.11.21г. по 

09.11.21г.   

Руководитель 

отряда ЮИД, 

учителя ИЗО 

10 Организация и проведение дидактической 

онлайн игры «Что мы знаем о дорожных 

правилах?» 

20.12.202г. Руководитель 

отряда ЮИД 

11 Организация участия учащихся школы в 

викторине «АВС» по правилам дорожного 

движения 

Март-апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

12 Организация и проведение круглого стола 

«Уважай ПДД» для 9-х классов 

16.03.21г Руководитель 

отряда ЮИД 

13 Участие в муниципальном этапе конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо»  

апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

14 Проведение уроков по тематике ПДД (по 

программе, с отметкой в классных журналах) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

15 Обучение членов ЮИД Правилам дорожного 

движения.  

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

16 Проведение “минуток” по ПДД, пре-

дупреждению ДДТТ 

Ежедневно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватели, 

уроками 

которых 

заканчивается 

учебный день 

17 Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

18 Организация взаимодействия членов отряда 

ЮИД с воспитанниками детских садов 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 



 

19 Заслушивание учителей и классных 

руководителей на педагогических советах о 

выполнении программы обучения ПДД и 

проведенных профилактических мероприятиях 

1 раз в полуго-

дие 

Зам. директора 

по ВР 

20 Семинары с учителями начальных классов и 

классными рук. Примерные темы: 

- о методике обучения учащихся ПДД, выбор 

программы 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике ДДТТ 

- об организации викторин, конкурсов, 

соревнований и т. д. по тематике правил и 

безопасности ДД 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР  

21 Беседы на родительских собраниях. 

Примерные темы: 

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверятся само-

стоятельное движение в школу»; 

- «Использование движения родителей с 

детьми для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дорогах» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

22 Организация и проведение викторин, 

конкурсов, КВН, игр, соревнований, экскурсий, 

просмотра видеофильмов, выпуска стенных 

газет по тематике ПДД 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-

11кл., 

руководитель 

отряда ЮИД 

23 Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом и по 

окончании школьных каникул 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 1-

11кл. 

24 Участие в методических совещаниях 

преподавателей ОБЖ, учителей начальной 

школы, классных руководителей  

По плану  Преподаватели 

ОБЖ, учителя 

нач. классов, 

классные 

руководители 


