
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



План работы по предупреждению профилактики детского – дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 

учебный год  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Время проведения Ответственные 

1. Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма, о назначении школьного инструктора по 

безопасности движения 

Август Директор 

2. Составление и утверждение плана по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма и планы 

классных руководителей 

Сентябрь Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

 

3. 

Провести организационное собрание отряда, избрать 

командира, его заместителя. Ознакомить  с планом работы 

отряда.  

Сентябрь Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

 Создание отряда юных инспекторов движения и 

организация его работы 

Сентябрь Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

4. Обновление материалов стенда по ПДД в кабинетах 26.08-08.08.19г. Классные руководители  

5. Участие в операции «Внимание дети!» 02.09-7.09.19г. Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М., 

классные руководители 

6. Беседы по ПДД. Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов безопасного движения 

«Дом – школа» 

2.09.-21.09.19г. Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

7. Акция «Шагающий автобус» Сентябрь Магомедова З.М  

Рук. отряда ЮИД 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы» 11.10.19г Рук. отряда ЮИД 



Магомедова З.М 

8. Проведение классных часов по ПДД 1 раз в месяц Классные руководители 

 

 

9. 

Родительские собрания по классам:  

- «Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

на дороге». 

- «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно». 

- «Использование движения родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей навыкам правильного поведения 

на дороге». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности дорожного движения». 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

Кл. руководители 

10. Ежедневное проведение учителями начальных классов на 

последнем уроке двух трехминутных бесед – напоминаний 

о соблюдении ПДД, обращение внимания детей на 

погодные условия 

В течение учебного года Учителя начальных 

классов 

 Практические занятия на площадке безопасности В течение учебного года Командир ЮИД 

11. Минутка безопасности на общешкольной линейке. 

Выступление отряда «Патруль» 

3 раза в месяц Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

12. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин и факультативов 

1.11-30.11.19г Классные руководители 

13. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин и факультативов  

2.02.-17.02.20г Классные руководители 



14. Познавательно-игровые мероприятия по закреплению у 

учащихся навыков безопасного поведения на дороге, в 

транспорте 

21.02.20г Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

 

15. 

Проведение рейдов по выявлению юных нарушителей 

правил ДД и  велосипедистов - нарушителей. 

В течение года Отряд ЮИД. 

 

16. 

Интеллектуально-познавательная игра «Жезл» Апрель Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

 

17. 

Участие агитбригады ЮИД в общешкольных мероприятиях  В течение года Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

 

 

18. 

Беседы по классам: «На школьных перекрестках»,  «Для 

вас, юные велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог» 

В течение года Классные руководители 

19. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин и факультативов 

11.05-22.05.20г Классные руководители 

 

20. 

Беседы с учащимися перед  каждыми каникулами на тему 

«Улица полна  опасностей и неожиданностей», «Уходя на 

каникулы, помни…» 

Перед  каникулами  Классные руководители  

21. Разработка и вручение памяток «Будь внимателен на 

дорогах» 

29.05.20г Рук. отряда ЮИД 

Магомедова З.М 

 

 

 


