
 



8. «Мы пешеходы» тренировочное 

занятие для 1-4 кл. 

«Учимся дружить с дорогой», игра 

для 5-6 кл. 

Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

декабрь 
актив отряда 

ЮИД 

9. Изучение правил дорожного 

движения по теме «Применение 

специальных знаков» 7- 8 кл. 

Игра–путешествие «Авторалли»  

7- 8 кл. 

январь 
актив отряда 

ЮИД 

10. Беседы по оказанию доврачебной 

помощи при ДТП. 9-11кл. 

Изучение правил дорожного 

движения по теме «Вождение 

велосипеда и мотоцикла» 9-11 кл. 

февраль 
актив отряда 

ЮИД 

11. Практические занятия с учащимися 

начальных классов по правилам 

перехода проезжей части улицы. 

«Минутки безопасности».  

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1-4 классов 

 

12. Конкурсы рисунков и плакатов по 

теме правил дорожной безопасности 

(общешкольные).  

в течение 

учебного года 
Рябкова И.В. 

 

13. Классные часы по тематике дорожной 

безопасности 1 раз в четверть 

классные 

руководители 

1-11 классов 

14. Проведение общешкольного 

соревнования «Безопасное колесо», 

участие в районном этапе конкурса. 

май, июнь 
Романовская И.О. 

 

15. Беседы работников ГИБДД по 

правилам дорожной безопасности 

в течение 

учебного года 

сотрудники 

ГИБДД 

16. Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями (уборка территории, 

экскурсии, поездки, походы и т. д.) 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

17. Совещание при директоре школы по 

профилактике ДТП с учащимися 

школы.  

по назначению 
заместитель 

директора по ВР 

18. Провести семинар-учёбу классных 

руководителей по методике 

организации работы по профилактике 

ДТП с учащимися  

осенние каникулы Романовская И.О. 

19. Проведение школьного конкурса 

«Безопасное колесо» 
март 

актив отряда 

ЮИД 

20. Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» 
апрель 

актив отряда 

ЮИД 



21. Видео – лектории по пропаганде 

безопасности дорожного движения.  

Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного 

движения. 

май 
актив отряда 

ЮИД 

22 В рамках операции «Внимание – 

дети!» провести Неделю 

безопасности. 

сентябрь, май 

 

Романовская И.О. 

 

23. Работа отряда ЮИДД в лагере отдыха 

при школе (по отдельному плану) 

«У светофора каникул нет». 

июнь 
актив отряда 

ЮИД 

24.  Участие в районном конкурсе «Я 

шагаю по улице». 

 

май, июнь 

учителя 

начальных 

классов 

25.  Организация практических занятий на 

школьной площадке для учащихся 

начальной школы 

в течение года 
классные 

руководители 

26. Предоставление планов работы, 

справки-отчета по профилактике 

ДДТТ. 

в течение года 
заместитель 

директора по ВР 

27. Участие в дистанционном конкурсе 

на лучший информационный уголок 

по ПДД. 

октябрь 2022 
актив отряда 

ЮИД 

28. Организация системной работы 

«Родительского патруля» в 

соответствии с рекомендациями 

ГИБДД. Обеспечение участия 

родительского сообщества в 

прфилактических мероприятиях, 

напрвленных на предотвращение ДТП 

с детьми. 

в течение года 
Зам. по ВР, 

Кл. руководители 

29. Проведение бесед с родителями по 

вопросам безопасности детей в 

рамках общешкольных родительских 

собраний. 

Сентябрь, апрель 

Зам. по ВР, 

инспектор 

ОУУПиДН МУ 

МВД России 

«Красноярское» 

30  Декады дорожной безопасности детей 

3 этап 

 

4 этап 

5 этап 

Согласно плану УГИБДД ГУ МВД 

России по Красноярскому краю на 

2022 год 

 

24 августа – 2 

сентября 

3-12 октября 

12-21 декабря 
 зам. по ВР 

                       


