
 



   отряда ЮИД 

1.  Обновление уголка безопасности дорожного 

движения в классе. 

сентябрь Классные 

руководители 

2.  Пополнение портфолио классного руководителя 

по безопасности дорожного движения. 

весь период Классные 

руководители 

3.  Инструктаж по ПДД «Меры личной безопасности 

обучающихся при нахождении на улице». 

декабрь Классные 

руководители 

4.  Организация и проведение: 

«Декады дорожной безопасности»: проведение 

мероприятий, приуроченных ко Дню памяти 

жертв ДТП. 

 «Недели безопасности дорожного движения» 

 

ноябрь 

 

 

май 

Лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

5.  Конкурс газет по безопасности дорожного 

движения «Безопасные каникулы». 

декабрь Лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

6.  Занятия с учащимися 1-11 классов по 

безопасности и правилам дорожного движения  

 

ежемесячно Классные 

руководители 

7.  Проверка состояния обучения школьников по 

безопасности и правилам дорожного движения  

 

декабрь, 

март 

Лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

8.  Заслушивание учителей, классных руководителей  

на педагогических советах о выполнении  

программы и проведении профилактических 

мероприятий 

январь, 

апрель 

Директор школы  

9.  Беседы с родителями на общешкольных 

родительских собраниях: 

 как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге; 

- как привить ребенку навыки правильного и 

безопасного поведения на дорогах. 

декабрь, 

май 

Заместитель 

директора ВР, лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

10.  Профилактические беседы на родительских 

собраниях о причинах ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей за нарушения, 

совершаемые детьми в области дорожного 

движения. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

11.  Показ видеороликов и презентаций отряда ЮИД 

по безопасности дорожного движения  

 

еженедельн

о 

Классные 

руководители 

12.  Приглашение с выступлениями перед 

обучающимися представителей ДПС, ГИБДД 

 

весь период Лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

13.  Организация и проведение “Дня правовых 

знаний” с приглашением сотрудников УВД, 

ГИБДД 

декабрь Социальный 

педагог 

14.  Проведение «круглого стола», посвященного 

проблеме ДДТТ с приглашением 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 



заинтересованных ведомств. лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

15.  Проведение микрозачета по безопасности 

дорожного движения «Безопасное поведение на 

дороге». 

сентябрь, 

май 

Лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

16.  Проведение акций (совместно с отделом ГИБДД): 

- «Уступи дорогу» 

- «Внимание, каникулы!»  

- «Безопасность детей – забота взрослых» 

- «Безопасные каникулы» 

- «Двухколесная азбука» 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД, лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

ДДТТ 

17.  Диспут «Правовой экспресс по правилам 

дорожного движения» 9-11 классы 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

18.  Инструктажи по безопасности дорожного 

движения 

ежемесячно Классные 

руководители 

19.  Проведение «пятиминуток» по ПДД, пре-

дупреждению ДДТТ 

ежедневно Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

20.  Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками ГИБДД 

в течение 

года 

Лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

21.  Изучение ПДД на уроках ОБЖ по 

расписани

ю 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

22.  Проведение разъяснительной работы о 

положительном влиянии световозвращателей на 

уровень безопасности детей, пешеходов, 

велосипедистов 

весь период Классные 

руководители 

23.  Проведение обучающих занятий по ПДД. ежемесячно Классные 

руководители 

24.  Организация и проведение викторин, конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий, просмотра 

видеофильмов, выпуска стенных  газет по 

тематике ПДД 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель ЮИД 

25.  Проведение совместных рейдов и патрулирования 

на прилегающей к ОУ территории в целях 

предупреждения и предотвращения ПДД со 

стороны детей и подростков. 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

отряда ЮИД 

26.  Проведение дополнительных профилактических 

бесед перед началом и по окончании школьных 

каникул 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Оборудование школьной транспортной площадки апрель Заместитель 



для занятий по ПДД директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по АХЧ 

28.  Разработка и распространение печатной 

продукции (буклеты, листовки, плакаты) по 

безопасности дорожного движения среди 

обучающихся 

Организация совместных с родителями 

мероприятий по профилактике дорожных 

происшествий  

Изготовление инновационных форм безопасных 

маршрутов движения детей «школа-дом-школа» 

весь период Заместитель 

директора по ВР, 

лицо, ответственное 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

29.  Приобретение учебной и методической 

литературы по безопасности движения 

весь период Заведующая 

библиотекой 

30.  Организация постоянно действующей выставки 

литературы по безопасности и правилам 

дорожного движения в библиотеке школы. 

весь период Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


