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План работы по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 
на 2021-2022 учебный год 

Цель: 
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов 
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование 
у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 
Задачи: 
изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 
навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и 
в транспорте; 
формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 
основам безопасного поведения на дорогах. 
 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнен
ии 

1 Разработка и 
утверждение программы  
по подготовке к 
«Безопасному колесу» 

До 
01.09.2021 

Крюкова О.Р.  

2. Утверждение списка 
отряда ЮИД, 
проведение 
организационной работы 

Сентябрь Крюкова О.Р.  

3. Разработка и 
утверждение плана 
работы отряда ЮИД на 
текущий учебный год 

До 
01.10.2021 

Крюкова О.Р.  

4. Разработка 
индивидуальных схем 
безопасного пути в 
школу с обучающимися, 

До 
15.09.2021 

Классные 
руководители 1-4 

классов 

 



при непосредственном 
участии родителей 

5. Оформление в 
дневниках обучающихся 
1-4 классов 
индивидуальных схем 
безопасного пути в 
школу 

До 
17.09.2021 

Классные 
руководители 1-4 

классов 

 

6. Конкурс рисунков  
«Безопасность на 
дороге» 

До 
24.10.2021 

Крюкова О.Р. 
Классные 

руководители 1-9 
классов. 

 

7. Праздник для 
обучающихся 1-2  
классов  Занятие-
эстафета «Что такое 
светофор?» 

11.11.2021 Крюкова О.Р.  

8. Распространение 
памяток по ПДД для 
классных 
руководителей. 

ноябрь Крюкова О.Р. 
члены отряда ЮИД 

 

9. Инструктаж  «Внимание 
- дорога!» 

Декабрь Классные 
руководители 1-9 

классов 

 

10. Игра-путешествие 
«Школа светофорных 
наук» - 3 класс 

январь Крюкова О.Р. 
члены отряда ЮИД 

 

11. Распространение 
памяток по ПДД для 
родителей.  

январь Классные 
руководители 1-9 

классов, члены 
отряда ЮИД. 

 

12. Конкурс сочинений «Я и 
дорога» 5-9 классы 

Февраль Учителя русского 
языка 

 

13. Викторина 
«Запрещается-
разрешается» - 4 класс 

Март Крюкова О.Р. 
члены отряда ЮИД 

 

14. Обновление уголков по 
безопасности дорожного 
движения 

Регулярно, 
в течение 

года 

Крюкова О.Р. 
Члены отряда ЮИД 

 



15. Информирование 
участников 
образовательного 
процесса о статистики 
ДТП 

В течение 
учебного 

года 

Крюкова О.Р.  

16. Занятия по ПДД на 
улицах и дорогах села 
(пешеходные экскурсии 
с обучающимися 1 -4 
классов) 

В течение 
учебного 

года 

Крюкова О.Р. 
Классные 

руководители 1-4 
классов 

 

17. Актуализация вопросов 
соблюдения ПДД при 
проведении экскурсий и 
выездов 

Во время 
проведения 

Крюкова О.Р.   

18. Выполнение 10- ти 
часовой программы по 
ПДД в 1 -9 классах в 
рамках классных часов 

В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 1-9 

классов 

 

19. «Минутки 
безопасности» 

В конце 
каждой 

четверти 

Учителя –
предметники, 

классные 
руководители 

 

20. Выявление детей, 
имеющих велосипеды, 
организация с ними 
занятий и проведение 
зачетов по ПДД 

В течение 
1, 4 

четверти 

Крюкова О.Р. 
. Члены отряда 

ЮИД 

 

21. Проведение бесед, 
классных часов, 
инструктажей по ПДД с 
обучающимися и 
родителями* 

Регулярно, 
в течение 

года 

Крюкова О.Р. 
Классные 

руководители 1-9 
классов 

 

22. Беседы с родителями на 
родительских собраниях 
вопросов обеспечения 
безопасного поведения 
детей на улице и дороге, 
с приглашением 
сотрудников ОГИБДЦ 
МО МВД России 
«Усольский» 

В течение 
учебного 
года (Не 
реже 4-х 
раз в год) 

Классные 
руководители 1-9 

классов 

 



23. Подготовка к районному 
конкурсу юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

В течение 
года 

Крюкова О.Р.  

24. Соревнования по 
велогонкам 

Май Крюкова О.Р.  

25. Участие в районном 
конкурсе юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Согласно 
плана 

Комитета 
по 

образовани
ю 

Крюкова О.Р.  

26. Участие в районных 
конкурсах сочинений, 
рисунков и т.п. 

Согласно 
плана 

Комитета 
по 

образовани
ю 

Классные 
руководители 1-9 

классов 

 

27. Предоставление отчетов 
о проведении 
профилактической 
операции «Внимание - 
дети!» 

В течение 
года 

(согласно 
плана 

Комитета 
по 

образовани
ю) 

Крюкова О.Р.  
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