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Проведение инструктажей по безопасному 

поведению на улице и дороге во время каникул 

В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

1-11кл. 
Кл. рук-ли, 

Инструктор по БДД 

3 Создание отряда ЮИД, утверждение плана 

работы на год 

1 неделя 

сентября 
5-8 кл. Руков. отряда ЮИД 

4 Подготовка и размещение памяток о безопасном 

поведении на дороге 

1-3 

неделя 

сентября 

1-11 кл. Отряд ЮИД 

5 
Проведение «Декады дорожной безопасности 

детей» 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

1-11кл. 

Педагог-организатор 

Инструктор по БДД 

Кл. рук-ли 

6 Проведение практических занятий для отработки 

навыков безопасного движения по дорогам и 

улицам в школьном кабинете БДД 

В течение 

года 
1-5 кл. 

Руков. отряда ЮИД 

Отряд ЮИД 

7 Проведение «минуток безопасности» по ПДД, 

предупреждению ДДТТ 

Ежеднев-

но 
1-11 кл. Кл. рук-ли 

8 Классные часы по ПДД (по плану воспитательной 

работы классного руководителя) 

В течение 

года 
1-11 кл. Кл. рук-ли 

9 Составление совместно с учащимися маршрута 

«Безопасная дорога домой» 
Сентябрь 1-7 кл. Кл.рук-ли 

10 Проведение уроков безопасности «Мой 

безопасный путь домой» 
Сентябрь 1-8 кл. 

Кл. рук-ли 

Инструктор по БДД 

11 
Игра по станциям «Безопасный перекрёсток» 19.09. 1-4 кл. 

Чушенко И.Ю., 

Шарова О.В. 

12 Конкурс рисунков «Берегись автомобиля», «Я 

успешный пешеход» 

Сентябрь, 

апрель 
1-7 кл. 

Федорова Г.А., 

Руков. отряда ЮИД 

13 
Посвящение первоклассников в пешеходы октябрь 

1 кл.,отряд 

ЮИД 
Руков. отряда ЮИД 

14 Участие  в краевом дистанционном турнире 

«Лучшая агитбригада по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма» 

Ноябрь - 

январь 

Отряд 

ЮИД 

Педагог-организатор 

Руков. отряда ЮИД 

15 

Беседы с инспектором ГИБДД о профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года (по 

соглас. с 

ГИБДД) 

1-11кл. 
Педагог-организатор 

Инструктор по БДД 

16 Профилактическое мероприятие «Безопасность на 

дорогах за полярным кругом» в рамках краевой 

социальной акции «Пешеход на переход» 

ноябрь 
Отряд 

ЮИД 
Руков. отряда ЮИД 

17 Участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

по БДД среди учащихся 9-11 классов 
ноябрь 9-11 кл. 

Кл.руководители 

Руков. отряда ЮИД 

18 Акция в рамках Всемирного дня памяти жертв 

ДТП 
17.11 

Отряд 

ЮИД 
Руков. отряда ЮИД 

19 Профилактическое мероприятие «Дорожный 

светлячок» в рамках краевой социальной акции 

«Засветись» 

декабрь- 

январь 

Отряд 

ЮИД 
Руков. отряда ЮИД 

20 
Участие в акции «Дорожная антикоррупция» 04-06.12 

Отряд 

ЮИД Руков. отряда ЮИД 

21 Проведение школьного этапа конкурса юных 

инспекторов движения «Знатоки дорожных 

правил» 

январь 4-10 кл. 
Руков. отряда ЮИД 

Инструктор по БДД 



22 Профилактическое мероприятие «Шагающий 

автобус» в рамках краевой социальной акции 

«Пассажир» 

Февраль-

март 

Отряд 

ЮИД 
Руков. отряда ЮИД 

23 Участие в муниципальном конкурсе юных 

инспекторов движения «Знатоки дорожных 

правил» 

март 4-10 кл. Руков. отряда ЮИД 

24 Участие в муниципальном конкурсе школьных 

газет «Счастливая дорога» 

18.03- 

13.04.201
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Отряд 

ЮИД 
Руков. отряда ЮИД 

25 Участие в муниципальных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

29-30.04. 

2019 

Отряд 

ЮИД 
Инструктор по БДД 

26 Проведение мероприятий по безопасности 

движения в летнем оздоровительном лагере 
Июнь 1-4 кл. Воспитатели ДОЛ 

4. Работа с родителями 

родителями 1 Проведение тематических родительских 

собраний по классам (рекомендованные темы): 

«Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно»; 

- «Использование движения родителей с детьми 

по улицам города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге» 

 

В течение 

года 

Родители 

уч-ся 1-11 

кл. 

Кл.рук-ли, 

Инструктор по БДД 

2 Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе и семье». Состояние ДДТТ. 

Безопасный маршрут от дома к школе (разбор с 

каждым родителем в индивидуальном порядке) 

Сентябрь 1-11кл. 
Директор, инструктор 

по БДД, кл. рук-ли 

3 Консультации для родителей: 

«Предупреждение ДДТТ во время каникул»: 

- выполнение правил безопасности во время 

пребывания на улице и дороге; 

- посадка, поведение детей в транспорте, выход из 

автобуса. 

В течение 

года - 

перед 

началом 

каникул 

1-4кл. 

Педагог-организатор 

учителя начальных 

классов. 

4 Консультации для родителей в рамках 

краевых профилактических акций: 

- безопасное поведение детей на дорогах, 

- уголовно-правовые последствия за 

неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей, 

- обязательное применение ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, 

- использование светоотражающих устройств для 

безопасного передвижения ребенка 

- о запрещении езды на велосипедах по проезжей 

части и в иных неустановленных местах. 

В течение 

года 
1-11 кл. 

Педагог-организатор, 

инструктор по БДД, 

кл. руковод. 

5 Анкетирование родителей «Безопасность вашего 

ребенка на дорогах» 
Апрель 1-8 кл. Кл. рук-ли 

6 Организация встреч родителей с сотрудниками 

ГИБДД 

В течение 

года 
1-11кл. Педагог-организатор 

 


