
                                                                                 

 
 

 



8. Изучение тем по профилактике 

ДДТ в соответствующих 

разделах учебных предметов 

«Окружающий мир», «ОБЖ». 

по программе 

учебного 

предмета 

Учителя начальных 

классов, учитель 

ОБЖ 

9. Проведение «минуток» по ПДД каждую неделю Классные 

руководители 

10. Распространение буклетов 

«Памятка школьнику: 

безопасная жизнь в твоих 

руках!»  

1 раз в четверть Руководитель 

клуба ЮИД 

11. Диагностика уровня знаний 

обучающихся о ПДД и уровня 

сформированности 

практических навыков 

применения правил дорожного 

движения (4,7,9 кл.) 

 

январь 

Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

12. Участие в конкурсах и других 

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ проводимых в районе и 

области 

в течение года  Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

13. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с детьми, 

нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД 

в течение года Администрация 

ОО, классные 

руководители 

14. Профилактическая работа с 

родителями по всем фактам 

дорожно-транспортных 

происшествий 

По факту Администрация 

ОО 

Классные дела 1-4 классы 

1. Игра-путешествие «К 

правилам движения с нашим 

уважением». 

сентябрь Классные 

руководители 

2. Экскурсии по микрорайону           

« Будь внимательным на 

дороге!» 

сентябрь  

 

Классные 

руководители 

3. Посвящение первоклассников 

в пешеходы 

октябрь Отряд ЮИД 

4.  Конкурс сказок «Самые 

нужные знаки»  

ноябрь Классные 

руководители 

5. Инструктаж учащихся по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах во время 

каникул 

перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

6. Утренник «Волшебная 

палочка» 

февраль Классные 

руководители, 

руководитель 



 
клуба ЮИД 

7. Викторина «Осторожно, 

перекрёсток!» 

 

апрель Классные 

руководители, 

руководитель 

клуба ЮИД 

5-9 классы 

1. Обновление состава отряда 

Юных инспекторов движения  

и планирование работы на год 

сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

2. Неделя по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

3. Конкурс рисунков « Я и 

дорога». 

сентябрь Учитель рисования 

4. Викторина «Веселый 

автомобиль». 

октябрь Классные 

руководители 

5. Проведение классных часов 

посвященных Всемирному 

«Дню памяти жертв ДТП»  

ноябрь Классные 

руководители 

6. Конкурс «Учите азбуку 

дороги» 

декабрь Классные 

руководители 5,6,7 

классов 

7. Конкурс кроссвордов 

«Зеленый перекресток» 

февраль Классные 

руководители 8,9 

классов 

8. Подготовка команды к 

районному конкурсу  

«Безопасное колесо». 

апрель- май Руководитель 

отряда ЮИД 

9. Мероприятия по профилактике 

ПДД в летнем пришкольном 

лагере 

июнь Директор лагеря, 

воспитатели 

10. Встреча с работниками ГИБДД 1 раз в полугодие Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

Работа с родителями 

1.  «Культура безопасности 

поведения детей и взрослых на 

дороге». 

сентябрь Классные 

руководители 

2.  «Роль родителей в снижении 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 ноябрь Директор ОО 

3. «Ответственность родителей за 

нарушение детьми ПДД» 

январь Инспектор ГИБДД 

4. «Родители, вы в ответе, за то 

что на дорогах делают дети» 

 март Классные 

руководитеи 



Работа с классными руководителями 

1. Собеседование с классными 

руководителями «Система 

работы по ПДД» 

сентябрь Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

2. Заседание МО классных 

руководителей  

1.Об организации и 

проведении инструктажей по 

ПДД. Месячник «Внимание 

дети», 

 

2.Организация и проведение 

олимпиады по ПДД. 

 

3.Обмен опытом                              

« Эффективные формы работы 

по ПДД» 

4.Организация изучения ПДД. 

Опыт и проблемы 

в течение года Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

3. Создание общешкольного 

банка методических 

материалов по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


