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                                                                         План 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма            
МАОУ Зареченская СОШ на 2020-2021 учебный год 

№  Мероприятия   Сроки  
исполнения  Ответственные 

1.  

Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 
классных руководителей.  

В течение  
учебного года 

Зам. директора по 
безопасности Османов С.И., 
руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И. 
классные руководители 

2.  

Проведение семинаров с учителями 
начальных классов и классными 
руководителями 1-11 классов: 
- о методике обучения учащихся 
Правилам дорожного движения; 
- о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма; 
 

 
 
сентябрь 
декабрь 

Зам. директора по 
безопасности Османов С.И, 
руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.и. 

3.  

Рейд «Внимание ,дети !» по созданию 
безопаных условий на участках 
дорожных коммуникаций, 
расположенных вблизи МОУ 

С 30 августа 
2021г. 

Классные руководители, 
заместитель директора по 
безопасности Османов С.И. 
руководитель ЮИД 
Логинова М.И. 

4.  
«Единый урок» по безопасности 
дорожного движения – «Детям 
подмосковья безопасные дороги» 

2 сентября 
  Классные руководители,. 
руководитель ЮИД 
Логинова М.И. 

5.  
Проведение классных часов в 1-11 
классах о правилах дорожного 
движения  

в течение года Классные руководители, 
актив отряда ЮИД 

6.  
 

Доведение до сведения родителей и 
обсуждение в классах, на линейках, в 
стенгазетах каждый случай нарушения 
детьми Правил дорожного движения.  

в течение 
учебного года 
после каждого 
нарушения 

Зам. директора по 
безопасности Османов С.И., 
классные руководители 

7.  
«Неделя безопасности»- классные часы, 
викторины, схемы маршрутов «Дом-
Школа-Дом» 

В течении 
месячника 
безопасности 

Зам. директора по 
безопасности Османов С.И., 
классные руководители, 
руководитель ЮИД 
Найденова 



8.  

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
пятиминуток напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей 
на погодные условия.  

в течение 
учебного года 

 
Учителя начальных классов 
 
 

9.  

Проведение классными руководителями 
пятиминуток-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей 
на погодные условия.  

в течение 
учебного года 

Классные руководители 5-11 
классов 
 
 

10.  Проведение общешкольных 
тематических линеек в течение года 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., Зам. 
директора по безопасности 
Османов С.И 

11.  Организация работы отряда юных 
инспекторов движения «Зеленый свет» сентябрь  

Зам. директора по 
безопасности Османов С.И 
руководитель отряда ЮИД  
Логинова М.И. 

12.  
Проведение инструктажа с учащимися 
по правилам безопасного движения в 
период каникул. 

ноябрь, декабрь, 
март, май 

Руководитель отряда 
Логинова М.И., актив 
отряда, классные 
руководители 

13.  

Оформление в дневниках учащихся 
начальных классов схем маршрутов 
безопасного движения в школу и 
обратно 

сентябрь  Учителя начальных классов 

14.  

Беседы на 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” 

 
сентябрь  
 
 
январь  

Инспектор ГИБДД, 
классные руководители 

15.  
Профилактические беседы с 
родителями (индивидуальные и 
родительские собрания) 

в течение года 
Члены отряда ЮИДД, 
инспектор ГИБДД, классные 
руководители 

16.  Практическое занятие на транспортной 
площадке МАОУ Зареченская СОШ 

в течение года Классные руководители 1-4 
классы 

17.  
Распространение листовок «Не спешите 
водители – вы ведь тоже родители!» сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

Логинова М.И. 

18.   «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» 

сентябрь (3,4 
неделя) 

руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И.зам. 
директора по безопасности 
Османов С.И., классные 
руководители 



19.  Обновление стенда отряда ЮИД  
«Красный, Желтый, Зеленый» 

октябрь  
(1 неделя) 

Руководитель  отряда ЮИД 
Логинова М.И. 

20.  Участие в областной  акции 
«Засветись» по предупреждению ДДТТ 21-29 сентября Классные руководители, 

отряд ЮИД Логинова М.И. 

21.  
Распространение листовок «Чтобы 
избежать опасности, пристегните 
ремень безопасности!» 

октябрь Руководитель отряда ЮИД 
Найденова М.А. 

22.  
«Страна дорожных знаков», 
тренировочное занятие для 2-4 кл. октябрь 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., педагоги-
организаторы, актив отряда 

23.  
«Учимся дружить с дорогой», игра для 
5-6 кл. октябрь 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., педагоги-
организаторы, актив отряда 

24.  
Выставка рисунков и поделок 
«Безопасность – дорога в будущее», для 
1-4, 5-6 кл. 

октябрь Педагоги-организаторы, кл. 
руководители 

25.  

Подготовка и участие в 
муниципальных соревнованиях по 
Правилам дорожного движения «Мама, 
папа, я  - автомобильная семья»  

октябрь 
Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., классные 
руководители 1-7 классов 

26.  Обновление стенда. Выпуск стенной 
газеты «Говорит отряд ЮИД».  

ноябрь 
(ежеквартально) 

Руководитель отряда ЮИД 
логинова М.И., педагоги-
организаторы 

27.  
Распространение листовок «Водителям 
и пешеходам» ноябрь Руководитель отряда ЮИД 

Логинова М.И. 

28.  Участие в городском конкурсе 
рисунков «Мы – за безопасность!» ноябрь-январь 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., классные 
руководители 

29.  

Участие в муниципальном конкурсе 
плакатов, макетов и творческих 
проектов «Дорога без риска – вот наша 
цель». 

ноябрь 
(3 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И.., педагоги-
организаторы 

30.  
Игра–путешествие «Авторалли» 7- 8 
кл. ноябрь 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., члены 
отряда, педагоги-
организаторы 

31.  Участие в  акции «Безопасность на 
дороге – дело каждого!» 

ноябрь 
(3,4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., классные 
руководители 

32.  

Участие в муниципальной акции по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Зимние 
каникулы» 

январь 
(1-2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., классные 
руководители 

33.  Проведение конкурса рисунков на тему 
«Дорога глазами детей» 

январь 
(1-3 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., классные 



руководители 

34.  Проведение конкурса сочинений на 
тему «Безопасный город» 

декабрь 
(1-3 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., классные 
руководители 

35.  
Викторина «Знатоки правил дорожного 
движения» 7-9 кл. январь 

Педагоги-организаторы, 
руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И, члены отряда 
ЮИД 

36.  Обновление стенда. Выпуск стенной 
газеты «Говорит отряд ЮИД».  

январь 
(ежеквартально) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И.,педагоги-
организаторы 

37.  Проведение школьного конкурса среди 
3-4 классов на лучшего знатока ПДД 

февраль 
(1-4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., педагоги-
организаторы 

38.  

Работа по профилактике и 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Мы за 
безопасность на дорогах!» 

февраль 
(3-4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И. 

39.  
Обновление стенда. Выпуск листовок 
«Через дорогу не беги – жизнь свою 
побереги!» 

март Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И. 

40.  
Проведение школьного конкурса – 
путешествия по станциям «Вперед, 
пешеход!» среди 4-х классов 

март 
(1 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., члены 
отряда ЮИД 

41.  Участие в городском к «Дорожная 
азбука» 

апрель 
(1, 2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И. 

42.  Проведение викторины по ПДД в 1-3 
классах 

апрель 
(1,2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., зам 
директора по  безопасности 
Османов С.И. 

43.  
Итоговая линейка и выступление 
агитбригады «Красная шапочка в 
стране безопасных наук» 

май 
(4 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И..,зам. 
директора по безопасности 
Османов С.И. 

44.  Проведение недели безопасности 
дорожного движения 

май 
(1,2 неделя) 

Руководитель отряда ЮИД 
Логинова М.И., зам 
директора по безопасности 
Османов С.И. 

45.  
Профилактические беседы по ПДД во 
время проведения летних 
оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 
Педагоги-организаторы, 
воспитатели отрядов, члены 
отряда ЮИД 
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