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План работы МАОУ СШ № 9  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление  Сроки проведения Ответственный  

1 Организация деятельности отряда ЮИД 

«Сигнал», проведение мероприятий 1-11 

классы 

В  течение учебного года 

(по отдельному плану) 

Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

2 Проведение инструктажей по правилам 

дорожного движения для детей, 

пользующихся школьным автобусом  

В  начале каждой четверти 

и перед каникулами  

Классные 

руководители, 

родители 

3 Минутки безопасности В  течение учебного года Классные 

руководители, 

родители 

4 Составление схем безопасных маршрутов 

детей в школу и обратно. 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

родители 

5 Проведение инструктажей по правилам 

дорожного движения 

Перед  поездками детей на 

различные межшкольные, 

районные, областные 

мероприятия  под роспись 

Ответственные по 

приказу директора 

6 Классные часы по профилактике ДДТТ  

 

1 раз в месяц 

 

Классные 

руководители 

7 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах по БДД 

Согласно Положению о 

конкурсах  

Педагоги школы 

8 Проведение школьных конкурсов по БДД 

(рисунков, стихов, кроссвордов и т.п.) 

Согласно Плану 

воспитательной работы 

школы 

Классные 

руководители 

9 Работа с родителями обучающихся Родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы(при необходимости) 

Классные 

руководители, 

Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

10 Обновление уголка безопасности движения. Один раз в четверть отряд ЮИД  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Сроки 

проведения 

Содержание мероприятия Участники Ответственные 

1 Сентябрь «Клуб внимательных пешеходов». 

Составление схем безопасных 

маршрутов в школу и обратно 

1-11 классы Родители,  

классные руководители 

2 Октябрь Медпрактикум «Правила оказания 

первой доврачебной помощи» 

5-11 кл фельдшер  

 

3 Октябрь  Выставки книг, рисунков, газет в 

библиотеке по правилам дорожного 

движения 

 Библиотекарь 

4 Ноябрь Инструктаж по ПДД перед выходом на 

каникулы 

1-11 кл Классные 

руководители 

5 Ноябрь  Улица полна неожиданностей и 

опасностей. Конкурс рисунков. 

1-4 кл Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

6 Декабрь Встреча с представителем ГИБДД. 

Беседа по ПДД. 

1-11 кл. Представитель ГИБДД 

7 Декабрь Инструктаж по ПДД перед выходом на 

каникулы 

1-11 кл Классные 

руководители 

 

8 Январь Классные часы по теме «Каждому 

должно быть ясно – на дороге кататься 

опасно!» (об опасности катания на 

санках, ледянках и пр. вблизи дорог) 

1-11кл Классные 

руководители 

9 Февраль Классные часы: «Пешеходам надо знать, 

где ходить и где гулять», 

«Светоотражатель – жизни спасатель» 

1-11 кл Классные 

руководители 

10 Март  Конкурс рисунков для учащихся 

начальных классов «Правила дорожного 

движения – наши друзья» 

1-4 кл Классные 

руководители 

11 Март  Инструктаж по ПДД перед выходом на 

каникулы  

1-11 кл Классные 

руководители 

12 Апрель Беседы: «Как лучше защитить себя во 

время аварии», «Опасные ситуации на 

транспорте», «Если ты потерялся в 

городе» 

1-11 кл Классные 

руководители 

13 Май Инструктаж по ПДД перед выходом на 

каникулы  

1-11кл Классные 

руководители 

14 Май   Подведение итогов проделанной работы 

за год. 

 Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

15 В течение 

года 

*Учебные занятия с членами отряда 

ЮИД.  

*Выпуск информационных листков, 

памяток, газет по ПДД. 

* Участие в акциях и рейдах 

*Оформление уголка безопасности 

дорожного движения 

* Проведение «Минуток по 

безопасности дорожного движения». 

Отряд ЮИД  

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

Волкова Л.М., 

Коробейникова С.Л. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 
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