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 Тематика мероприятий Ответственные Срок Категория 

участников 

Содержание деятельности  Отметка об 

исполнении 

  1. Методическая работа  

1. Оперативное совещание педагогов ОУ  о 

профилактической      работе  с                                                                                                           

обучающимися  по обучению БДД и  

предупреждению ДДТТ. 

Директор ОУ, 

ЗДВР 

август Педагоги 

школы 

Проведение мероприятий, 

совершенствование форм, 

методов обучения и воспитания 

учащихся. 

 

2. Участие в семинарах-практикумах 

руководителей отрядов ЮИД  

МАУ ДО «Юность», 

Инспекторы ГИБДД, 

 

Ноябрь, 

январь 

 

 

Руководители 

отрядов ЮИД 

Шаталова Е.А., 

Антипина И.А. 

Методическая и практическая  

подготовка 

 

3. Знакомство с постановлениями 

Департамента образовании и науки,  

ГУВД ГИБДД  г.Перми. 

ЗДВР,  

директор ОУ,  

инспектор ГИБДД 

1 раз в 

четверть  

Педагоги 

школы 

 Профилактика ДДТТ и БДД  

4. Обзор методической литературы и 

спецлитературы для использования на  

уроках по ПДД и внеклассных 

мероприятиях.  

библиотекарь школы 

Гоголева Е.Ю. 

  

1 раз в 

полугодие  

Педагоги 

школы 

Проведение мероприятий, 

совершенствование форм, 

методов обучения и воспитания 

учащихся.  

 

5.  Информационные совещания о 

проведении профилактических бесед с 

учащимися в пред – и после 

каникулярное время.  

ЗДВР в течение года  педагогический 

коллектив 

школы 

Проведение профилактических 

бесед с учащимися  

 

6.  Инструктажи по ПДД с классными 

руководителями: 1 – 9 классы – 

ЗДВР 

 

сентябрь  

октябрь  

педагогический 

коллектив 

проведение профилактических 

бесед с учащимися,  

 



«Безопасный путь в школу»; 

1–9-й класс – «Особенности дорожного 

движения при изменении погодных 

условий» (зима, весна,лето); 

1–9 класс – «Основные виды нарушений 

ПДД в летний период». 

 декабрь 

март  

май  

школы актуализация правил поведения 

вблизи и на проезжей части для 

учащихся перед каникулами. 

 

  II. Работа с родителями   

1.   Информирование родителей из 

сообщений ГИБДД о ДТП  в  районе, 

городе, о нарушениях ПДД 

обучающимися   школы, анализ и 

обсуждение учащихся, являющихся 

нарушителями.  

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители.  

 в течение года  Беседы с родителями по 

профилактике детского 

травматизма  

 

2. Семейный фотомарафон «Безопасные 

дороги – детям» Выставка «По дороге в 

школу». 

ЗДВР, Шаталова Е.А., 

КР 1-9 классов 

 сентябрь Профилактика ДДТТ и БДД  

3. Привлечение родителей обучающихся к 

участию в акции «Фликер-наш друг». 

ЗДВР, Шаталова Е.А., 

КР 5-9 классов 

 В течение 

учебного года 

Профилактика ДДТТ и БДД  

4.  Выступление на общешкольных 

родительских конференциях о проблеме 

безопасности дорожного движения.  

инспектор ГИБДД,  

ЗД ВР 

 Ноябрь, 

апрель  

Профилактика ДДТТ и БДД  

5. Семейная игра «Знатоки Правил 

дорожного движения».  

ЗДВР, Шаталова Е.А., 

КР 5-9 классов 

 Декабрь Профилактика ДДТТ и БДД  

6. Семейная викторина по ПДД «Знай и Руководитель отряда  Январь Профилактика ДДТТ   



соблюдай правила движения!». ЮИД Антипина 

И.А.,КР 5-7 классов 

7. Проведение акций «Родительский 

патруль» 

ЗДВР, родительский 

актив, инспекторы 

ГИБДД 

 Сентябрь, 

ноябрь-декабрь, 

апрель-май 

Предупреждение ДДТТ  

8.  Совместные мероприятия с учащимися:  

 «Вместе весело шагать». 

 «Безопасное колесо». 

 Семейная игра «Знатоки Правил 

дорожного движения». 

 Конкурс  рисунков « «Наша семья 

соблюдает ПДД в летние 

каникулы», «Соблюдая ПДД – я 

дружу с ГИБДД». 

 Соревнования между родителями 

и учащимися «Я – Водитель, Я – 

Пешеход». 

  

1–4 классы 

классные 

руководители  

5–9 классы  

ЗДВР, 

руководители 

отрядов ЮИД 

 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

 январь, 

 май  

 

Октябрь-

ноябрь,2021 

Май,2022 

 

 

 

Апрель-

май,2022 

Профилактика ДДТТ  

 

 

 

  III. Работа с учащимися ОУ   

1. «Месячник безопасности 

Обязательные мероприятия для 

первоклассников:  

«Посвящение в пешеходы», 

«Шагающий автобус», 

ЗДВР, соц. служба, КР 

инспекторы ГИБДД 

1-9 классы 

 

сентябрь Профилактика ДДТТ 

 

 



безопасный путь «Дом-школа-дом». 

2.  Проведение уроков безопасности «Мой 

безопасный путь из школы домой» 

КР   1–5 классы 1 сентября  предупреждение ДДТТ и других 

видов травм  

 

3. Оформление уголков безопасности.  ЗДВР, КР  1-9 классы 2 раза в год предупреждение ДДТТ и других 

видов травм  

 

4. Проведение профилактических бесед «У 

светофора нет каникул». 

ЗДВР, Руководитель 

отряда ЮИД, КР, 

инспектор ГИБДД 

1-9 классы Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Предупреждение ДДТТ и 

других видов травм 

 

5. Внеклассное мероприятие по правилам 

дорожного движения "Урок 

осторожности». 

Руководители отрядов 

ЮИД, КР, ЗДВР 

1-4 классы сентябрь профилактика ДДТТ  

6.   Просмотр видеофильма по ПДД и 

правилам поведения на железной дороге. 

Суворова Ю.В.,КР 2–4 классы  

 

октябрь  профилактика ДДТТ  

7. Конкурс рисунков-памяток «Безопасное 

поведение в осенние каникулы». 

Руководитель отряда 

ЮИД Шаталова Е.А., 

,КР, ЗДВР 

1-9 классы октябрь Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 

8.  Участие в районных пропагандистских 

акциях «У светофора нет каникул». 

ЗДВР, соц.служба, 

инспектор ГИБДД , 

МАУ ДО ЦДТ 

«Юность» 

 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 



9. Игра-викторина «Знатоки ПДД». 1-4, 5-9 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД Антипина И.А., 

ЗДВР, КР, 

Учитель ОБЖ 

 Ноябрь предупреждение ДДТТ и других 

видов травм 

 

10.   Акция «Всемирный День памяти жертв 

ДТП». 

5–9 класс 

Руководитель отряда 

ЮИД, ЗДВР, КР. 

  17 ноября  профилактика ДДТТ  

11. Конкурс «Вместе – ЯРЧЕ!» в рамках 

акций «Безопасный Новый год» 

ЗДВР, Шаталова 

Е.А.,Антипина И.А. 

КР, инспектор ГИБДД 

1-6 классы 

 

декабрь Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 

12. Новогодняя  профилактическая акция 

«Безопасные новогодние выходные». 

Руководитель отряда 

ЮИД, КР, ЗДВР 

5-9 классы Декабрь,2021 Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 

13. Новогоднее представление «Елка 

дорожной безопасности» в рамках акций 

«Безопасный Новый год» 

МАУ ДО ЦДТ 

«Юность», 

инспекторы ГИБДД 

Члены 

отрядов ЮИД 

Декабрь-январь Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 

14. Городская интернет – олимпиада среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений «Знатоки ПДД». 

МАУ ДО ЦДТ 

«Юность», 

инспекторы ГИБДД, 

Руководители отрядов 

ЮИД 

Учащиеся 1-9 

классов 

Январь,2022 Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 



15. Экскурсии на перекресток, 1-4 –е классы 

с целью ознакомления с наиболее 

безопасными участками дорого города. 

Руководитель отряда 

ЮИД, ЗДВР, КР 

Инспектор ГИБДД  

1–4 классы январь , 2022 профилактика ДДТТ  

16.  Блиц-викторина  «Знатоки ПДД».   КР, учитель ОБЖ 

Талбаева Н.Н. 

7–9 классы январь  профилактика ДДТТ  

17. Занятия с учащимися начальной школы  

«Правилам дорожного движения наше 

уважение!». 

отряды ЮИД, КР 1-6 классы, Январь,2022 Предупреждение и 

профилактика ДДТТ 

 

18. Участие в районном  конкурсе агитбригад  МАУ ДО ЦДТ 

«Юность», 

инспекторы ГИБДД, 

руководители отрядов 

ЮИД 

Члены 

отрядов ЮИД 

Февраль,2022 Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам. 

 

19. Городская  игра «О ПДД и в шутку, и 

всерьез» 

МАУ ДО ЦДТ 

«Юность», 

инспекторы ГИБДД, 

руководители отрядов 

ЮИД 

Действующие 

отряды ЮИД 

Февраль-март, 

2022 

Пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

 

20. Городской творческий конкурс «Мои 

безопасные каникулы» 

МАУ ДО ЦДТ 

«Юность», 

инспекторы ОГИБДД 

Учащиеся 

школы 

Март, 2022 Пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

 

21. Флешмоб «Мы любим соблюдать ПДД!» руководители отрядов 

ЮИД 

6-7 классы февраль Предупреждение и 

профилактика ДДТТ 

 

22. Конкурс плакатов «Мы с папой отряд ЮИД 5-9 классы февраль  предупреждение и  



соблюдаем ПДД». «Форсаж», КР профилактика ДДТТ 

23. Беседа об опасностях катания на 

роликовых коньках, скейтах, мопедах по 

дорогам и местах, не предназначенным 

для этого.  

КР, ЗДВР, 

инспектор ГИБДД,  

2–9 классы  

 

Январь – 

апрель  

предупреждение и 

профилактика ДДТТ 

 

24. Участие в районном конкурсе-фестивале 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо - 2020». 

ЗДВР, руководители 

отряда ЮИД, 

инспектор ГИБДД 

Члены отряда 

ЮИД 

Май Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

 

25. Квест-игра «  Типичные опасные 

дорожные ситуации для школьника-

пешехода («ловушки» на дорогах). 

Руководители отрядов 

ЮИД, ЗДВР, КР, 

Учителя ОБЖ 

Учащиеся 5-9 

классов 

Май предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда без – опасного 

движения по дорогам. 

 

26. Конкурс творческих работ по тематике 

БДД. Участие в краевом этапе. 

МАУ ДО ЦДТ 

«Сигнал», инспекторы 

ГИБДД 

Учащиеся 

 2-9 классов 

Июнь Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

 

26. Городской конкурс мини-рассказов в 

жанре комиксов. 

МАУ ДО ЦДТ 

«Юность», 

инспекторы ГИБДД 

Учащиеся 4-8 

классов 

Июнь-август Предупреждение и 

профилактика ДДТТ; 

пропаганда безопасного 

движения по дорогам 

 

27. Встречи и беседы с инспектором  ГИБДД: 

«Основная причина ДТП – незнание 

ПДД!».  

ЗДВР, классные 

руководители  

2–9 классы  

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

профилактика ДДТТ  

 


