
 

 
План работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма и ЮИД 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление и утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и отряда ЮИД. 

август - сентябрь Зам. директора по BP, 

руководитель отряда 

ЮИД 

2 Организационное собрание отряда, выборы актива, 

ознакомление с планом работы. 

сентябрь Зам. директора по BP 

3 Изучение Правил дорожного движения. Обновление 

информационных уголков по ПДД. 

в течение года  Классные руководители 

4 Изготовление наглядных пособий по ПДД в течение года Классные руководители 

5 Работа с родителями 

-профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и роль родителей в воспитании 

транспортной культуры и роли личного примера 

для детей в соблюдении  правил дорожного 

движения; 

- беседы с родителями – водителями на тему 

«Жизнь детей зависит от вас». 

в течение года Руководитель отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

6 Профилактическая акция «Внимание, 

каникулы!» 

-проведение пятиминуток-напоминаний о 

соблюдении мер безопасности при переходе 

проезжей части, о необходимости использования 

обуви, одежды, ранцев, предметов со 

светоотражающими элементами; 

-инструктажи, беседы о правилах поведения ПДДТ  

в период каникул. 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные руководители 

7 Неделя по безопасности дорожного движения 1-9 

классы: 

- разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения от школы и обратно для 

обучающихся начальных классов (закрепление 

навыков движения по маршруту дом - школа-дом) 

-проведение инструктажей, профилактических 

бесед по безопасности дорожного движения с 

распространением светоотражающих браслетов 

-конкурс рисунка; 

-встречи с инспекторами ГИБДД. 

Сентябрь, 

апрель 

Руководитель отряда 

ЮИД, актив отряда 

ЮИД, классные 

руководители 

8 Акция «Внимание! Гололѐд!»  Ноябрь, декабрь Руководитель отряда 

ЮИД, актив отряда 



ЮИД 

9 Дистанционный конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

март Руководитель отряда 

ЮИД, актив отряда 

ЮИД 

10 Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Безопасное колесо».  

апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

11 Участие в  районных соревнованиях  «Безопасное 

колесо». 

апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

12 Профилактические беседы с нарушителями ПДД по мере 

необходимости 

Актив отряда ЮИД 

13 Календарные занятия по ПДД 

Дорога в школу и домой (1-4кл). 

Правила перевозки людей на мотоциклах и 

мотороллерах (5-9кл). 

сентябрь Классные руководители 

Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром? (1-4кл). 

Перекрѐстки и их виды (5-9кл) 

октябрь Классные руководители 

 

Конкурс рисунков «ПДД» (1-4кл) 

Движение групп велосипедистов (5-9кл) 

ноябрь Актив отряда ЮИД 

Классные руководители 

Какие опасности предостерегают на улицах и 

дорогах? (1-4кл). 

Первая помощь при падении с велосипеда (5-9кл) 

декабрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Проезжая часть» (1-9кл) 

 

январь Актив отряда ЮИД 

Викторина «Мы изучаем ПДД» (1-9кл) 

 

февраль Руководитель отряда 

ЮИД 

Перебегая проезжую часть дороги, помни! (1-4кл) 

Правила пользования транспортными средствами 

(5-9кл) 

март Классные руководители 

Запрещающие и предупреждающие знаки» (1-4кл) 

Правила движения на мопедах и велосипедах с 

подвесным двигателем (5-9кл) 

апрель Классные руководители 

Дорожная этика (1-4кл) 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим  при ДТП (5-9кл) 

 

май Классные руководители 
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