
 

 

 

 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18  

п. Приамурский» на 2020-2021 учебный год 

 

№  Мероприятия  
 Сроки  

исполнения  
Ответственные 

1.  

Планирование работы по предупреждению 

детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных 

руководителей.  

В течение  

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Кононович О.М., 

руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

2.  

Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями 1-11 классов: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

 

сентябрь 

декабрь 

 

Зам.директора по ВР 

Кононович О.М.., 

руководитель отряда ЮИД  

3.  
Проведение классных часов в 1-11 классах о 

правилах дорожного движения  
в течение года 

Классные руководители, актив 

отряда ЮИД 

4.  

Доведение до сведения родителей и 

обсуждение в классах, на линейках каждый 

случай нарушения детьми Правил дорожного 

движения.  

в течение 

учебного года 

после каждого 

нарушения 

Зам.директора по ВР 

Кононович О.М.., 

классные руководители 

5.  

Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

пятиминуток напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

 

Учителя начальных классов 

 

 

6.  

Проведение классными руководителями 

пятиминуток-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия.  

в течение 

учебного года 

Классные руководители 5-11 

классов 

 

 

7.  
Проведение общешкольных тематических 

линеек 
в течение года 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам директора по ВР 

Кононович О.М. 

8.  
Организация работы отряда юных 

инспекторов движения «Светофор» 
сентябрь  

Зам.директора по ВР 

Кононович О.М., 

руководитель отряда ЮИД  

9.  

Проведение инструктажа с учащимися по 

правилам безопасного движения в период 

каникул. 

ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Руководитель отряда, актив 

отряда, классные 

руководители 

10.  Оформление в дневниках учащихся сентябрь  Учителя начальных классов 

«Утверждаю» 
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начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно 

11.  

Беседы на родительских собраниях на темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге” 

 

сентябрь  

 

 

Инспектор ГИБДД, 

классные руководители 

12.  
Профилактические беседы с родителями 

(индивидуальные и родительские собрания) 
в течение года 

Члены отряда ЮИДД, 

инспектор ГИБДД, классные 

руководители 

13.  
Распространение листовок «Не спешите 

водители – вы ведь тоже родители!» 
сентябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

 

14.  
 «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

сентябрь (3,4 

неделя) 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам.директора по ВР 

Кононович О.М., классные 

руководители 

15.  
Обновление стенда отряда ЮИД  

«Красный, Желтый, Зеленый» 

октябрь  

(1 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

 

16.  

Распространение листовок «Чтобы избежать 

опасности, пристегните ремень 

безопасности!» 

октябрь 
Руководитель отряда ЮИД 

 

17.  
«Страна дорожных знаков», тренировочное 

занятие для 2-4 кл. 
октябрь 

Руководитель отряда ЮИД, 

педагоги, актив отряда 

18.  
«Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 

кл. 
октябрь Руководитель отряда ЮИД, 

педагоги 

19.  

Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее», для 1-4, 

5-6 кл. 

октябрь Классные  руководители 

20.  
Распространение листовок «Водителям и 

пешеходам» 
ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

 

21.  
Проведение конкурса рисунков на тему 

«Дорога глазами детей» 

декабрь 

(1-3 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

, классные руководители 

22.  
Викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» 7-9 кл. 
январь 

Педагоги, руководитель 

отряда ЮИД, члены отряда 

ЮИД 

23.  
Проведение школьного конкурса среди 3-4 

классов на лучшего знатока ПДД 

февраль 

(1-4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД, 

классные руководители 

 

24.  

Проведение школьного конкурса – 

путешествия по станциям «Вперед, 

пешеход!» среди 4-х классов 

март 

(1 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

 

 

25.  
Проведение викторины по ПДД в 1-3 

классах 

апрель 

(1,2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 

Глек О.Б., зам директора по 

ВР Тараканова Н.В. 

26.  Итоговая линейка  май Руководитель отряда ЮИД 



(4 неделя) , зам директора по ВР 

Кононович О.М. 

27.  
Проведение недели безопасности дорожного 

движения 

май 

(1,2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам директора по ВР 

Кононович О.М. 

28.  

Профилактические беседы по ПДД во время 

проведения летних оздоровительных 

мероприятий. 

Май, июнь 

Педагоги-организаторы, 

воспитатели отрядов, члены 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 


