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План  

мероприятий ГБОУ СОШ села Сосновый Солонец по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1 Заседание МО классных руководителей 

по организации профилактики ДДТТ. 

август клас/руков. 

1-10 классов 

зам.дир по ВР 

2 Семинары с учителями начальных 

классов и классных руководителей: 

-о методике обучения учащихся ПДД; 

-о формах внеклассной работы по 

профилактике ДДТТ; 

-об организации работы на школьной 

площадке по привитию навыков 

соблюдения ПДД. 

 

 

август 

сентябрь  

 

март 

 

классные 

руководители 

 

ответственный по 

безопасности 

движения 

3 Обновление методического и 

дидактического материала в кабинете 

ОБЖ. 

регулярно учителя руководитель ЮИД 

4 Проведение инструктажа с учащимися 

1-11 классов по ПДД с записью в 

журнале для инструктажей. 

руководитель 

ЮИД: сентябрь, 

декабрь, март 

1-10 классы классные 

руководители 

5 Проведение занятий «Минутка 

безопасности». 

еженедельно в 

течении года 

1-10 классы классные 

руководители 

6 Проведение беседы с инспектором 

ГИБДД А.Н. Егоровым «Соблюдайте 

ПДД». 

октябрь, апрель 1-4 классы зам.дир по ВР 

7 Проведение беседы с инспектором 

ГИБДД А.Н. Егоровым «Управление 

несовершеннолетними водителями 

мопедами, скутерами, мотоциклами».  

октябрь, апрель 5-10 классы зам.дир по ВР 

8 Создание отряда ЮИД и организация 

его работы. 

сентябрь 7-10 классы руководитель ЮИД 

9 Мероприятия в рамках акции 

«Внимание- -дети!», «Дорога в школу». 

август-сентябрь 1-10 классы руководитель ЮИД 

классные 

руководители 

10 Мероприятия в рамках акции «За 

безопасность детей на дорогах» с 

привлечением отряда ЮИД. 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

1-10 классы руководитель ЮИД 

классные 

руководители 

11 Проведение «Неделя безопасности»  сентябрь, май 1-10 классы руководитель ЮИД 

классные 

руководители 



12 Классный час по теме «Единый урок 

безопасности дорожного движения» с 

просмотром фильмов. 

1 сентября 1-10 классы классные 

руководители 

13 Областной конкурс по БДД «Родители 

– водители» 

октябрь 5-10 классы руководитель ЮИД 

классные 

руководители 

14 Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв ДТП». 

ноябрь 1-10 классы руководитель ЮИД 

классные 

руководители 

15 Участие в школьном конкурсе юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». 

сентябрь, апрель 2-5 классы руководитель ЮИД 

16 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин и 

факультативов. 

в течении года 1-10 классы учителя-предметники 

17 Изготовление макетов дорожных 

знаков и моделей светофора. 

в течении года 1-4 классы классные 

руководители 

руководитель ЮИД 

18 Проведение общешкольных собраний с 

включением вопроса «Безопасность 

ОУ», с участием инспектора ГИБДД и 

ПДН. 

октябрь, май родители директор школы 

зам.дир по ВР 

19 Проведение педсоветов по теме: 

«Безопасность в ОУ» с включением 

вопроса «Дорожная безопасность». 

по плану педагоги директор школы 

 

20 Тестирование учащихся в знаниях по 

ПДД,  

октябрь-апрель 3-10 классы руководитель ЮИД 

21 Беседы на классных часах: 

- «Дорожные знаки нас окружают» 

- «Роль фликиров для безопасности» 

- «Учим ПДД – предупреждаем ДТП»  

- «Дорожные ловушки» 

- «Каждому должно быть ясно – на 

дороге кататься опасно» 

- «Соблюдение правил дорожного 

движения в зоне железной дороги» 

- «Помни это, юный велосипедист» 

- «Здравствуй, Лето» (о поведении на 

дорогах во время летних каникул). 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь-февраль 

 

март 

 

апрель 

 май 

 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

классные 

руководители 

руководитель ЮИД 

22 Районный конкурс литературных и 

творческих работ по ПДД. 

январь 1-10 классы классные 

руководители 

руководитель ЮИД 

23 Школьный конкурс «Лучший ролик по 

ПДД» 

март 5-10 классы классные 

руководители 

руководитель ЮИД 

24 Конкурс агитплакатов, рисунков 

«Водитель - будь внимателен». 

март 4-7 классы классные 

руководители 

руководитель ЮИД 

25 Проведение викторин, просмотр 

видеофильмов по ПДД «Некуда 

спешить». 

в течении года 1-10 классы классные 

руководители 

26 Классные часы по предупреждению 

соблюдения ДДТТ «Безопасность 

дорожного движения». 

апрель 1-10 классы классные 

руководители 



 

27 Организация родительского часа с 

инспектором ГИБДД (применение 

ремней безопасности при перевозке 

детей, управление 

несовершеннолетними водителями 

скутеров, мопедами, мотоциклами). 

апрель-май родители зам.дир по ВР 

инспектор ГИБДД 

28 Проведение бесед на тему: 

«Велосипедист – участник дорожного 

движения». 

май 1-10 классы классные 

руководители 

29 Освещение в школьные СМИ 

(оформление информационной доски 

«Пресс-центр», статьи в школьной 

газете, репортажи, ролики). 

в течении года 1-10 классы классные 

руководители 

30 Освещение информации о проведенных 

мероприятиях на школьном сайте. 

в течении года члены отряда 

ЮИД 

классные 

руководители 

руководитель ЮИД 
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