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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышению правового сознания обучающихся, направленный на 

формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного 

поведения  

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Всероссийская акция «Внимание – дети!» Сентябрь май Отв за ПДД 

2 Игровая программа «Путешествие на зелёный 

свет» 

сентябрь Отв за ПДД 

3 Выставка детских работ «Три цвета светофора» сентябрь Отв за ПДД 

4 Конкурсно-игровая программа по ПДД 

«Гибедедейка»  

сентябрь Отв за ПДД 

5 Игровая программа «В стране Светофории» сентябрь Отв за ПДД 

6 Изучение учащимися в рамках программы ОБЖ 

Правил дорожного движения 

сентябрь-май Отв за ПДД 

7 Игровая программа «Буду делать хорошо и не 

буду плохо» по профилактике охраны и 

правопорядка 

октябрь Отв за ПДД 

8 Конкурсная игра «Юные инспектора движения» ноябрь Отв за ПДД 

9 Всемирная акция «Памяти жертв ДТП», 

«Письмо водителю» 

ноябрь Зам.дир по ВР 

10 Конкурс детского творчества «Безопасность 

глазами детей» (районный тур) 

декабрь- 

январь 

Зам.дир по ВР  

Отв за ПДД 

11 Выставка детского творчества «Безопасность 

глазами детей 

январь-

февраль 

Зам.дир по ВР  

Отв за ПДД 

12 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» январь-

февраль 

Зам.дир по ВР  

Отв за ПДД 

13 Выставка детского творчества «Дорога и мы» февраль-март Зам.дир по ВР  

Отв за ПДД 

14 Районный этап  конкурса агитбригад на знание 

правил дорожной безопасности 

октябрь Зам.дир по ВР  

Отв за ПДД 

15 Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» апрель Зам.дир по ВР  

Отв за ПДД  

16 Акция «Школьник-дорога-автомобиль» май Отв за ПДД 

17 Игровая программа «Счастливый случай» Май Отв за ПДД 

18 Игровая программа «Мы едем, едем, едем…» май Отв за ПДД 

19 Игровая программа «Безопасная зебра» 

Соревнование «Внимательные, сильные и 

здоровые» 

май Отв за ПДД 

июнь Отв за ПДД 

20 Беседы по БДД «Берегись автомобиля!» май Отв за ПДД 

21 Организация и проведение классных часов по 

БДД 

в течение 

года 

Отв за ПДД 

Кл рук 

22 Индивидуальные беседы с детьми и учащимися 

по БДД 

в течение 

года 

Отв за ПДД 

Кл рук 

23 Беседы учащихся с инспекторами ГИБДД в течение Зам.дир по ВР 



года 

24 Неделя юного пешехода июнь Отв за ПДД 

 

25 Всероссийский тематический марафон 

«Безопасная страна ЮИД», 

По плану Отв за ПДД 

 

26 Интернет-олимпиады По плану Отв за ПДД 

 

 

Работа с родителями 

 

1 Родительские собрания: «Родителям о 

формировании у детей психологической 

установки на соблюдение Правил дорожного 

движения», «Дорожные ловушки», «Личный 

пример родителей - лучший урок!» 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

Администрация 

ОУ 

2 Беседы с родителями «Родителям о 

безопасности дорожного движения». 

Встреча с инспектором ГИБДД 

в течение 

года 

Администрация 

ОУ 

3 Беседы с родителями «Учим детей читать 

улицу» 

в течение 

года 

Администрация 

ОУ 

4 Беседы с родителями «Безопасный пешеход 

начинается с детства» 

в течение 

года 

Администрация 

ОУ 

 

Работа с педагогами 

1 Семинар «Организация и методика работы при 

проведении районных и городских конкурсов и 

соревнований по безопасности дорожного 

движения» 

октябрь Администрация 

ОУ 

2 Методическое объединение классных 

руководителей «Работа ЮИД как один из 

способов повышения уровня социально-

значимой активности детей и подростков» 

декабрь Администрация 

ОУ 

3 Семинар-практикум «Изучение представления 

учащихся  о правилах дорожного движения в 

каждом возрастном периоде» 

апрель Администрация 

ОУ 

 


