
 
 

Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – долг взрослых, 

работающих с детьми и их родителей. Все дети должны быть здоровыми, и в этом им 

нужно разумно помогать.  

 
 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Семинары с классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения; 

-  о формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР  

Инспектор  ОГИБДД  

 

2 Заслушивание отчетов классных руководителей 

на семинаре классных руководителей о 

проведении профилактических мероприятий. 

1 раз в год Зам. директора  по ВР  

 

3 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на 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 навыков 

правильного поведения на дороге». 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Зам. директора  по ВР  

Инспектор ОГИБДД  

4 Беседы на классных часах: 

- «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения»; 

- Про того, кто головой рисковал на мостовой» 

(по материалам рейда отряда ЮИД); 

- «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно» (коньках, на санках); 

- «Помни это, юный велосипедист»; 

- «Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во 

время летних каникул). 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Май  

 

Классный руководитель  

Инспектор  ОГИБДД  

 

5 Создание отряда ЮИД и организация его работы. В течение года Руководитель ЮИД 

 

6 Общешкольные утренники, праздники «Красный, 

желтый, зеленый». 

В течение года Классные  

руководители 

Отряд ЮИД 

7 Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий по Правилам 

движения. 

Сентябрь-

апрель 

Руководитель ЮИД 

Отряд ЮИД 

8 Составление схем безопасного маршрута 

движения детей в школу и обратно. 

Постоянно Руководитель ЮИД,  

кл. руководители 

Инспектор  ОГИБДД  

9 Оборудование уголка безопасного дорожного 

движения. 

В течение года Директор школы  

Зам. директора  по ВР  

10 Работа отряда ЮИД. В течение года Руководитель ЮИД 

Зам директора по  БЖ  

11 Проведение месячника «Внимание, дети!» Сентябрь, май Руководитель ЮИД. 

Отряд ЮИД 

Инспектор  ОГИБДД  

12 Встреча с инспектором ГИБДД. В течение года Зам. директора  по ВР  

Инспектор  ОГИБДД  

13 Проведение классных часов по темам: 

«Наша дорога в школу», «Безопасное поведение 

В течение года Классные руководители  

Инспектор  ОГИБДД  



на улице», «Правила дорожного движения». 

14 Конкурс плакатов по ПДД. Сентябрь-

апрель 

Зам директора по  ВР 

15 Теоретические и практические занятия по 

оказанию первой помощи при травмировании. 

В течение года Врач педиатр 

16 Викторина «Знаете ли вы дорожные знаки». Январь Библиотекарь  

 

17 Конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения достойны уважения». 

Февраль  Зам. директора  по ВР  

Учитель ИЗО 

18 Подвижная игра «Наш путь в школу и новые 

маршруты» 

Март  Учитель физкультуры  

19 Соревнования «Безопасное колесо». Апрель  Зам. директора  по ВР, 

БЖ  

Руководитель ЮИД 

20 Создание мультимедийных проектов по правилам 

дорожного движения. 

В течение года Учитель информатики  

21 Конкурс творческих работ «Добрая дорога 

детства» 

Март, апрель Учителя русского языка 

и литературы 

Учитель ИЗО  

22 Акции «Письмо водителю», «Письмо пешеходу» Сентябрь, 

январь, май 

Зам. директора  по ВР, 

БЖ  

Руководитель ЮИД 

Классные руководители 

 

 

 

 
 


