


 

3. Издание приказа о создании отряда ЮИД и организация его 

работы 

август Фатхутдинова 

Д.Г. 

4. Обновление нормативно – правовой документации, подписка 

на газету «Добрая Дорога Детства». 

сентябрь Ярова Г.А. 

5. Оборудование уголков по безопасности движения, 

изготовление макетов, стендов и других наглядных пособий 

для занятий со школьниками.    Создание специальных 

«автоплощадок» для практических занятий по ПДД. 

сентябрь Ярова Г.А. 

6. Проведение педсоветов с учителями начальных классов и 

классными руководителями: «Методика обучения учащихся 

ПДД», «Организация работы на «автоплощадке» по привитию 

детям и подросткам навыков безопасного поведения на улице и 

дороге». 

в 

течение 

года 

Талибуллина 

Л.Д. 

7. Проверка классных журналов для изучения прохождения 

программного материала по ПДД 

в 

течение 

года 

Талибуллина 

Л.Д. 

8. Проведение открытых занятий, мероприятий по изучению 

ПДД. 
в 

течение 

года 

классные 

руководители 

1-11 классов 
   Работа с детьми 

1. Проведение бесед - “минуток” по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на 

последнем уроке) 

в 

течение 

года 

классные 

руководители 

1-4 классов 

2. Проведение обучающих  занятий по 10 ч. программе обучения 

ПДД. 
ежеме 

сячно 
классные 

руководители 

1-11 классов 

3. Проведение инструктажей обучающихся по безопасности 

дорожного движения. 

в 

течение 

года 

классные 

руководители 

1-11 классов 

4. Акция «Внимание – дети!» 

- Составление маршрутов безопасного пути «Дом – школа – 

дом», памяток первокласснику. 

- Утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

- Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Безопасная 

дорога в школу» среди уч-ся 1-4 кл. 

август-

сентябрь 
 

 

сентябрь 
 

Талибуллина 

Л.Д., 

классные 

руководители 

1-4 классов, 

Ярова Г.А. 

5. Акция « У правил дорог каникул не бывает!» 
 
 
 

-Общешкольная линейка «У правил дорог каникул не бывает» 

с организацией выступления сотрудника ГИБДД 
 

-Конкурс сочинений «Письмо к водителю» среди уч-ся 5-7 кл. 

-Конкурс на лучший информационный лист по пропаганде 

соблюдения ПДД среди 8-11 кл. 

- Конкурс поделок  «Ситуация на дороге»  среди уч-ся 4-7 кл 

- Игра «Примерный пешеход» для уч-ся 1-3 кл. 

- Викторина «Знатоки ПДД» 

октябрь, 

декабрь, 

март 
 

сентябрь 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 

Талибуллина 

Л.Д., 

Ярова Г.А. 

классные 

руководители 

инспектор 

ОГИБДД 



 

Выпуск стенгазеты «Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно» (где можно кататься на санках и др.) 

 Конкурс творческих работ «Ситуация на дороге» 

Игра «В стране дорожных знаков» 

викторина на знание ПДД «Правила для всех» 

 

декабрь 
 

январь 

январь 

март 

6. Выступление отряда ЮИД с программой КВН по ПДД перед 

учащимися 
ноябрь Ярова Г.А. 

7. Линейка «День памяти Жертв ДТП» ноябрь Ярова Г.А. 

8. Участие отряда ЮИД в муниципальном конкурсе КВН по ПДД 

«Безопасная дорога детства» 
ноябрь Ярова Г.А. 

9. Выступление агитбригады ЮИД перед учащимися март Ярова Г.А. 

10. Участие в муниципальном конкурсе агитбригад «Светофор» март Ярова Г.А. 

11. «Это нужно знать» выступление перед учащимися 

медработника об оказании первой доврачебной помощи 

(В рамках «Недели здоровья») 

апрель Игнатьева А.М. 
 

12. Проведение практических занятий на «автоплощадке» с 

детьми, имеющими велосипед 

викторина «Юный велосипедист» 

апрель, 

май 
Ярова Г.А. 

13. Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное  колесо» май Ярова Г.А. 

14.  Акция «Внимание - дети!» 

- Выпуск стенгазеты «Безопасные места для детских игр» 

- участие в муниципальном конкурсе рисунков на асфальте в 

рамках праздника, посвящѐнного международному Дню 

детства. 

- Организация профилактических мероприятий в рамках 

работы Центра с дневным пребыванием детей 

в 

течение 

года 

до 25 

мая 
 

1 июня 

Талибуллина 

Л.Д., 

классные 

руководители 

15. Участие в  конкурсе поделок «В праздники и будни - вместе с 

Госавтоинспекцией» среди ЮИД . 

 

По 

отдельн

ому 

положен

ию 

Ярова Г.А. 

16. Участие в конкурсе автогородков, автоплощадок, кабинетов и 

уголков по безопасности дорожного движения. 

В 

течение 

года 

Ярова Г.А. 

17. Участие в конкурсе на лучшую организацию работы по 

профилактике аварийности с участием водителей скутеров и 

мопедов «Береги свою жизнь!». 

В 

течение 

года 

Ярова Г.А. 

18. Участие в конкурсе эскизов социальной рекламы среди ЮИД - 

учащихся 10 классов на тему «Всегда ли прав Пешеход?..» 

сентябрь 

– декабрь 
Ярова Г.А. 

19. Участие в конкурсе рисунков «Пассажир и автокресло дружат» 

среди ЮИД. 

сентябрь 

- декабрь 
Классные 

руководители 

1-4 кл. 

20. Участие в конкурсе видеосочинений на тему «Если бы я был 

сотрудником Госавтоинспекции…» среди ЮИД 

сентябрь 

- декабрь 
Ярова Г.А. 

21. Участие в конкурсе фотографий «Дорожные картинки» по 

применению пешеходами светоотражающих приспособлений 

среди ЮИД 

сентябрь 

- декабрь 
Классные 

руководители 

4-6 кл. 

22. Участие в олимпиаде по ПДД В 

течение 

года 

Ярова Г.А. 

          Работа с родителями 



1. Проведение  бесед на  родительских собраниях  в начальных 

классах «Безопасный маршрут «Дом – школа -  дом», 

«Безопасные места для детских игр». 

 

сентябрь 

май 

 

Фатхутдинова 

Д.Г. 

2. Организация  общешкольных родительских собраний 

«Безопасность детей наше общее дело», «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» с приглашением инспектора ГИБДД. 

в 

течение 

года 

Талибуллина 

Л.Д. 

3. Разработка памяток и рекомендаций для родителей по ПДД 

Проведение анкетирования. 
в 

течение 

года 

Талибуллина 

Л.Д. 

Ярова Г.А. 

4. Спортивная семейная игра «В гостях у Светофора» 

Игра -  праздник «Моя семья за безопасность движения» 
январь Ярова Г.А. 

5.  Мероприятия по пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, школьных 

ранцах. 

в 

течение 

года 

Инспектор 

ОГИБДД 

Талибуллина 

Л.Д. 

 
 


