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Цель: создание организационно-педагогических условий для: 

- активизации школьных коллективов в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ПДДТТ);   

- совершенствования внеурочной и внешкольной работы по БДД; 

- организации социально-активного досуга детей и подростков;   

- формирования у детей активной жизненной позиции, пропаганды здорового 

образа жизни;   

- саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.  

 

Задачи:  

- усовершенствовать полученных детьми знаний Правил дорожного 

движения (далее - ПДД);  

- широко привлекать школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах;   

- воспитывать у детей чувство ответственности, высокой культуры участника 

дорожного движения, коллективизма;  

- учить практическим навыкам работы по пропаганде ПДД. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1 Общий сбор членов отряда ЮИД, распределение обязанностей  
 

Сентябрь 

2 Оформление информационных стендов «Уголок безопасности», 

«Отряд ЮИД»  
 

Сентябрь 

3 Организация маршрута «Безопасный путь в школу и обратно»  Сентябрь 

4 Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. Тематический классный час.  

Сентябрь 

5 Правила движения пешехода. Где и как переходить улицу? 

Викторина. 

Октябрь 

6 Правила проезда и перехода перекрестков. Я у перекрестка. 

Правила. 

Октябрь 

7 Тест по соблюдению правил дорожного движения учащимися 

школы  

Октябрь 

8 Изготовление наглядных буклетов, листовок, плакатов по 

профилактике ПДД «Вместе за безопасные каникулы!» 

Ноябрь 

9 Конкурс рисунков о Правилах дорожного движения 1-2 кл.  
 

Ноябрь 

11 Игровая программа «Знатоки дорожных правил» 4 кл.  
 

Ноябрь 

12 Видеоурок, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП Декабрь 

13 Тематический классный час «Пусть услышит целый мир: ребенок 

– главный пассажир!» 

Декабрь 

14 Соблюдение правил перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к школе. Видеобеседа.  

Декабрь 

15 Правила движения велосипедистов, водителей мопедов, скутеров. 

Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. 

Видеоурок. 

Январь 

16 Дорожные ловушки. Видеоурок. Январь 

17 Безопасная скорость. Маневры транспорта. Видеоурок. Январь 

18 Основные правила безопасного поведения при пользовании 

общественным транспортом. Видеоурок. 

Январь 

19 Беседа о ДДТТ. Первая медицинская помощь. Февраль 



20 Игра «Зеленый огонек» Февраль 

21 Виды перекрестков. Регулировка движения на перекрестке. 

Видеоурок. 

Февраль 

22 Предупредительные знаки. Видеоурок. Февраль 

23 ДТП. Причины возникновения и последствия. Видеоурок. Март 

24 Выступление агитбригады по пропаганде ПДД. Март 

25 Встреча с инспектором ГИБДД. Ответы на вопросы. Март 

26 Конкурс среди учащихся старшего звена «Селфи-безопасность».  Март 

27 Видеообращение агитбригады «Знай ПДД!» Март 

28 Акция: «Знакомимся с правилами трѐх «С» (Стой! Слушай! 

Смотри!) 

Апрель 

29 Видеоурок по правилам безопасности на дорогах. Апрель 

30 Освещение работы отряда в стенгазете и на сайте школы 

«Правила эти должны знать все дети!»  

Апрель 

31 Акция «Фигурное вождение на велосипедах» Апрель 

32 Проведение игры-викторины с учащимися 1-4 классов «Азбука 

улицы» 

Май 

33 Игра-викторина «Я иду по улице» (5-6 классы) Май 

34 Рейды по классам и беседы о правилах дорожного движения на 

улицах и дорогах «На каникулы – по правилам!» 

Май 

35 Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год  Май 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по безопасности дорожного движения 

 и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ Мероприятия 
 

Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация работы по профилактике 

ДДТТ. Оформление уголка по БДД, 

размещение схемы безопасного маршрута к 

школе на общешкольном стенде и в 

дневниках учащихся. 

 

 

 

1-10 

 

 

Сентябрь 

Безрукова Н.И. зам. 

директора по ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Радайкина О.П. 

Классные 

руководители 

2.  Инструктивные занятия по правилам 

поведения в общественных местах, ПДД во 

время походов и экскурсий. 

 

1-10 

Сентябрь  Классные 

руководители  

3.  Проведение уроков по БДД в рамках 

предметов «Знакомство с окружающим 

миром» и ОБЖ. 

 

1-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ  

Руководитель 

отряда ЮИД 

Радайкина О.П. 

4.  Проведение инструктажи по соблюдению 

Правил дорожного движения с учащимися, 

выходящими на каждое мероприятие за 

территорию ОУ, с записью в журнале по 

технике безопасности и подписью каждого 

учащегося или их родителей. 

1-10 По мере 

необходи

мости. 

Классные 

руководители 

5.  Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, 

совместное проведение массовых 

мероприятий по БДД. 

1-10 В течение 

года 

Безрукова Н.И. зам. 

директора по ВР 

6.  Заседания ШМО классных руководителей 

по организации профилактике ДДТТ. 

 Ноябрь  

7.  Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, имеющими велосипеды. 

1-10 Сентябрь 

Апрель-

май 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Радайкина О.П.  

8.  Оформление раздела «Азбука юного 

пешехода» в уголках классов. 

1-10 Сентябрь  Классные 

руководители 

9.  Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

ПДД. 

1-8 В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Отряд ЮИД 

10.  Круглый стол «Культура дорожного 

движения. Нужна ли она современным 

школьникам?» 

7 Январь-

февраль 

Зам.директора по 

ВР Безрукова Н.И. 

руководитель 

отряда Радайкина 

О.П. ЮИД 

Сотрудники ГАИ 

11.  Проведение дополнительных 

профилактических бесед по безопасному 

поведению детей на дорогах и вблизи с 

ними перед началом школьных каникул: 

«Уходя на каникулы, помни…» 

1-10 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

12.  «Минутки безопасности» 1-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

13.  Встреча с инспектором ГИБДД 5 Ноябрь Безрукова Н.И. 



14.  Работа отряда ЮИД, участие в городских 

соревнованиях юных велосипедистов 

7 В течение 

учебного 

года 

Радайкина О.П. 

руководитель 

отряда ЮИД 

 Выпуск и распространение 

информационных материалов (буклетов, 

листовок, плакатов, брошюр) по 

профилактике ДДТТ. 

8 Один раз 

в четверть 

Радайкина О.П. 

руководитель 

отряда ЮИД  

15.  Профилактические беседы с учащимися: 

 «На школьных перекрестках» 

 «Светофор», «Об опасностях катания на 

электросамокатах, роликовых коньках, 

скейтах по дорогам и в местах, не 

предназначенных для этого»  

  «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой», «Для вас, юные велосипедисты» 

  «Знаки на дорогах нам в пути помогут» 

 «Железная дорога.», «Транспорт. Улица. Я» 

 

 

 

1-10 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

отряд ЮИД, 

Руководитель 

ЮИД 

 

 

16.  Конкурс рисунков и плакатов «Дети и 

транспорт». 

1-4 Апрель 

 

Прошкина Т.И. 

Классные 

руководители 

17.  Спец- выпуски на школьный сайт:  

«Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»  

«Помни это, юный велосипедист!» 

 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Радайкина О.П. 

руководитель 

отряда 

18.  Проведение тематических, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

19.  Онлайн родительские собрания: 

"Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

«Организация отдыха детей в летний 

период.» 

1-10 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

20.  Участие родителей в мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, сопровождение 

классных коллективов на экскурсиях, в 

походах и поездках 

1-10 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

21.  Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с 

практическими занятиями «Как перейти 

улицу». 

1-10 2 раза в 

год 

Классные 

руководители 

22

. 

Проведение мероприятий по ПДД 

в школьном лагере «Пешеходом быть – 

наука!» 

1-4 Июнь  Руководитель 

лагеря 

 

 


