


 

9 
Своевременное предоставление в ОУ информации о 

несовершеннолетних участниках ДТП, пострадавших в ДТП.  
В течение года 

ОГИБДД; 

КДН 

10 

Пополнение банка данных о нарушениях ПДД учащимися школы. 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 

нарушающими ПДД и их законными представителями (родителями).  

В течение года 

ОГИБДД; 

зам.директора  

по ВР 

 

11 Подписка ОУ на газету «Добрая дорога детства». Ноябрь 
Зав. ш/ 

библиотекой 

 12 

Предоставление классным руководителям наглядных пособий, 

видеоматериалов для работы по профилактике БДД. 

 

В течение года 

Инспектор  

ОГИБДД; 

руководитель 

отряда ЮИД. 

Работа с учащимися 
 

 1 
Организационное собрание отряда «Юный инспектор движения». 13.09.2022г. Руководитель 

отряда ЮИД  

2 Месячник по безопасности и жизнедеятельности. Сентябрь 
Зам.директора по 

ВР 

3 Акция «Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!». Сентябрь 

Инспектор  

ОГИБДД; 

кл.руководители 

4 

Спектакль по повторению ПДД «Правила дорожные знать каждому 

положено» для учащихся 1 – х классов» (в случае ограничения 

массовых мероприятий - съемка спектакля и показ в классных 

кабинетах). 

03 - 08.22г. 

октябрь 

Организатор 

школы 

О.С.Полянская, 

ЮИД 

«Светофор» 

5 
Организация и проведение школьного конкурса рисунков для 

учащихся 1 -х классов «Мой путь из дома в школу».   

с 19.09.22г. 

24.09.22г. 

Руководитель 

ЮИД 

Учитель ИЗО 

6 Занятия отряда ЮИД. 1 раз в месяц 
Руководитель  

ЮИД 

7 «Пятиминутки» по соблюдению ПДД учащимися школы.  
На 6х уроках, 

ежедневно 

Руководитель  

ЮИД; 

учителя -  

предметники 

8 
«День профилактики нарушений ПДД» с участием инспектора 

ОГИБДД. 
Октябрь 

Инспектор 

ОГИБДД; 

зам.директора по 

ВР 

 9 

Участие в проведении школьных и краевых профилактических акций: 

«Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!»; 

«Шагающий автобус»; 

«Пристегни самое дорогое»; 

«Безопасная горка»; 

«Несовершеннолетний  - нарушитель ПДД»; 

«Наших видно!»; 

«Внимание! Дорога!»; 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Инспектор 

ОГИБДД; 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

 



 

«Шлем всему голова»; 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель 

Май 

 

 10 Классные часы по ПДД для 1-11х классов. По инд. плану Кл.руководители. 

 11 Инструктажи по ПДД для 1-11х классов. В течение года 

Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители 

12 
Инструктажи с учащимися по закреплению навыков безопасного 

поведения пассажиров (при перевозке в салоне школьных автобусов).  

Один раз в 

четверть 

Учитель ОБЖ; 

классные 

руководители 

 13 Оформление стендов «Уголок дорожной безопасности».  В течение года 

Зам.директора по 

ВР; 

руководитель  

ЮИД 

 14 Ведение рубрики «Перекрёсток» в школьной газете и на сайте школы. 
1 раз в 

полугодие 
Шк.пресс - центр 

Работа с родителями 

1 Памятки для родителей по ПДД. В течение года 

Руководитель  

ЮИД; 

члены отряда 

ЮИД 

«Светофор» 

2 Беседы с родителями учащихся-нарушителей. В течение года 

Зам.директора по 

ВР; 

кл.руководители 

 

3 Участие родителей во внеклассных мероприятиях по ПДД. В течение года 

Педагог-

организатор; кл. 

руководит. 

4 

Общешкольные родительские собрания с участием инспектора 

ОГИБДД (в случае проведения родительских собраний онлайн – 

трансляция информационных видеороликов с участием инспектора 

ОГИБДД). 

1 раз в четверть 

Зам. директора; 

классные 

руководители 

 

Контрольная деятельность 

1 Конкурсы по ПДД. В течение года 
Руководитель 

отряда ЮИД 

2 Работа с нарушителями ПДД (через совет профилактики). В течение года 

Зам.директора по 

ВР 

 

Информационное обеспечение 

1 Стенды «Уголок безопасности».  
Обновление в 

течение года 

Зам.директора по 

ВР 

2 Памятки родителям по воспитанию правовой культуры детей. 
1 раз в 

полугодие 

Руководитель  

ЮИД; 

классные 

руководители  

3 Подписка ОУ на газету «Добрая дорога детства». Ноябрь 
Зав. школьной 

библиотекой 

4 Видеоматериалы и презентации по ПДД. В течение года Отряд ЮИД 




