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План 

Проведения профилактических мероприятий 

 по предупреждению 

детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2022–2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- Инструктаж по ТБ в школе на 

уроках и переменах, по ПДД; 

- Пятиминутка «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно); 

- Акция «Внимание! Дети!»; 

- Рисунки для ГИБДД «Дорога 

глазами детей»(ЮИД) 

- Родительский патруль по ПДД 

- Встреча с работником ГИБДД 

-агитбригада «Приключение 

Смурфиков» 

- Создание отряда ЮИД 

- обновление стенда по ПДД (ЮИД) 

- Создание агитбригады по БДД., 

организация ее работы 

- Проведение выставки литературы по 

ПДД в библиотеке – викторина 

«Юный пешеход» 

-Конкурс листовок по ПДД 

«Безопасная дорога» 

(РДШ,ЦВР,ВПН)(1-4 кл.) 

 

-Совещание с 

классными 

руководителями – О 

проведении 

Всероссийского 

профилактического 

мероприятия 

«Внимание – дети!», 

«Техника 

безопасности при 

проведении 

экскурсий» 

-Оформление стендов 

по ПДД в школьных 

кабинетах 

- Рассмотрение плана 

проведения 

мероприятий по ПДД 

- Создание отряда 

юных инспекторов 

движения. 

Организация работы 

отряда ЮИД 

- Создание 

агитбригады по БДД., 

организация ее 

работы 

 

 

 

Родительское 

собрание №1с 

рассмотрением 

вопросов 

«Безопасный 

маршрут в школу 

и домой», 

Правила 

дорожного 

движения», «Роль 

семьи в 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

-- Родительский 

патруль по ПДД 

 

 

-Запись бесед в 

классном ж-ле 

- отчет об акции  

«Внимание!Дети!» 

-Ведение журнала 

Родительского патруля 

 

 

Октябрь 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- Беседа по ТБ «Правила поведения на 

каникулах и по ПДД» 

- Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- Встреча с работником ГИБДД 

- агитбригада « На вираже» 

-познавательная беседа ЮИД Зачем 

нужно знать ПДД? 

- Подготовка и проведение  праздника 

по ПДД «Посвящение в пешеходы» 

(ЮИД) 

 

 - Совещание при 

зам. дир.по ВР 

«Техника 

безопасности при 

проведении экскурсий, 

поездок»  

- Планирование 

занятости учащихся в 

период осенних 

каникул 

 

 - запись беседы в кл. 

ж-л и ж-л по ТБ 

- справка встречи с 

инспектором ГИБДД 

- план работы на 

осенних каникулах 

-Ведение журнала 

Родительского 

патруля 



 

 

 

Ноябрь 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

-- Родительский патруль по ПДД 

- Встреча с работником ГИБДД 

- агитбригада « Взрослый – ты пример 

для нас» 

- (ЮИД )конкурс рис.по ПДД 

«Автокресло нужно детям» 

 

 

 

 

  

 

 

Встреча родителей 

с инспектором 

ГИБДД 

- запись в ж-ле 

инструктажа 

-Ведение журнала 

Родительского 

патруля 

 

Декабрь 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

-- Родительский патруль по ПДД 

- Инструктаж по ТБ в школе и перед 

зимними каникулами и по ПДД 

- Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- Встреча с работником ГИБДД 

- агитбригада «Важный дядя 

Светофор» 

- познавательная беседа ЮИД 

«Осторожно, гололед!» 

 - Инструктаж 

классных 

руководителей по 

проведению 

Новогодних 

праздников 

 

- Родительский 

всеобуч «Роль 

семьи в 

профилактике 

ДДТТ» 

организация 

безопасного 

движения детей в 

зимний период 

-Ведение журнала 

Родительского 

патруля 

- запись в ж-ле по ТБ 

- матери алы 

всеобуча по ПДД 

 

Январь 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

-Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- встреча с инспектором ГИБДД 

- Родительский патруль 

- агитбригада «На улице – не в 

комнате, о том, ребята, помните!» 

- познавательная беседа ЮИД «Где 

можно кататься на лыжах, санках и 

коньках?» 

- Подготовка ЮИД к районному 

конкурсу «Безопасное колесо»: 

-Повторение знаков; 

-Повторение ПДД; 

 

  

 

 

 -запись в ж-ле по ТБи 

кл. ж-ле 

- ведение ж-ла 

родительского 

патруля 

 



 

 

 

Февраль 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

-Родительский патруль 

- встреча с инспектором ГИБДД 

- Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- агитбригада «Зебра» 

- Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» (ЮИД):занятие по 

оказанию первой медицинской 

помощи; 

 

 

 

  

 

 

 -ведение ж-ла 

родительского 

патруля 

- запись в кл. ж-л и ж-

л по ТБ 

 

 

Март 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- родительский патруль 

- встреча с инспектором ГИБДД 

- Линейка по ТБ 

«Ответственность за нарушение 

правил дорожного движения» - ППБ, 

Правила безопасного поведения на 

каникулах. 

-Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- агитбригада « Закон один для всех» 

- познавательная беседа ЮИД 

Поведение весной на улице. 

- Подготовка к районному конкурсу 

«Безопасное колесо» (ЮИД): 

Тренировочные занятия по фигурному 

вождению на велосипеде 

 

  

 

 

Встреча родителей 

с инспектором 

ГИБДД 

-ведение ж-ла 

родительского 

патруля 

- запись в ж-л по ТБ 

 

 

Апрель 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- родительский патруль 

- встреча с инспектором ГИБДД 

- соревнование «Безопасное колесо» 

- Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- агитбригада «ЮИД – помощник мой 

  

 

 

Беседа «О 

велосипедах, 

мопедах и юных 

велосипедистах» 

- ведение ж-ла 

родительского 

патруля 

 



и верный друг» 

- беседа ЮИД « Скутер. Вопросы и 

ответы». 

 

 

 

Май 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- родительский патруль 

-встреча с инспектором ГИБДД 

- Классные часы по ТБ и ПДД: 

«Внимание! Впереди каникулы» 

- Пятиминутки «Безопасная дорога 

домой»(ежедневно) 

- флешмоб «Безопасные каникулы» 

-инструктаж по комплексной 

безопасности перед летними 

каникулами с учащимися и 

родителями 

- агитбригада «Знаки дорожные вовсе 

не сложные» 

- Флеш-моб «Засветись»(ЮИД) 

- «Неделя безопасности» 

посвященную окончанию учебного 

года.(ЮИД) 

- Беседа «Как вести себя на улице, 

дороге летом» 

  

 

 

инструктаж 

родителей перед 

летними 

каникулами об 

ответственности за 

жизнь и здоровье 

детей во время 

летних каникул 

-ведение ж-ла 

родительского 

патруля 

- лист анализа 

классного часа 

-запись в ж-л по ТБ 

- инструктаж 

родителей перед 

летними каникулами 

об ответственности за 

жизнь и здоровье 

детей во время летних 

каникул в ж-ле по ТБ  

Июнь 

Работа с учащимися Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

Контроль 

- Ежедневные инструктажи по ТБ  и 

ПДДс учащимися летнего лагеря и 

учащимися трудового объединения 

- план мероприятий для ЛОЛ и ЛТО 

по особому плану 

 

  

 

 

 - запись в ж-л по ТБ 

 


