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План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год 
№ п/п Мероприятия Месяц Ответственные 

Методическая работа 

1. Проведение инструктажа классных 

руководителей о формах и методах работы по 

предупреждению детского травматизма. 

Сентябрь Яковлева Ю.Н. 

Радаева Я.В. 

2. Практическая помощь классным 

руководителям в подготовке и проведении 

мероприятий (викторин, праздников, тестов и 

т.д.) по ПДД. 

В течение года Яковлева Ю.Н. 

Радаева Я.В. 

3. Посещение внеклассных мероприятий по 

изучению ПДД. 

В течение года Яковлева Ю.Н. 

Радаева Я.В. 

Работа с обучающимися 

1.  «Посвящение в пешеходы» - интерактивный 

праздник 

Сентябрь  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД  

2.  Акция «Внимание,  дети!». В течение года Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

3.  Урок безопасности, «Минутка безопасности». Перед каникулами Классные 

руководители 

4.  Смотр уголков безопасности  Сентябрь  Радаева Я.В. 

5.  Сбор команды ЮИД «Перекресток»  

(подготовка к краевым, городским, районным 

мероприятиям: Конкурс «Знатоки дорожных 

правил»  среди учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска, Дистанционный 

конкурс на лучший информационный уголок по 

ПДД, Фестиваль «Мое призвание ЮИД», Конкурс 

на лучший светоотражающий элемент «Сверкаем 

вместе», Детский тотальный экзамен по ПДД, 

Конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска, 

Конкурс Мисс ЮИД) 

Каждый четверг  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

6.  Викторина по ПДД 

 

Октябрь  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

7.  Акция «Подпишись за жизнь» , акция Октябрь  Радаева Я.В. 
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«Засветись» отряд  ЮИД  

8.  Конкурс рисунков «Мой дорожный знак» Ноябрь  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

9.  Акция «ПДД в детский сад» Ноябрь  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

10.  Классные часы «ПДД в зимнее время» Декабрь  Классные 

руководители 

11.  Конкурс «Молодое поколение за безопасное 

движение 

Январь  Радаева Я.В. 

Классные 

руководители 

12.  Декада права Январь  Радаева Я.В. 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы «ПДД в гололед» Март  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

14.  Квест по ПДД Май  Радаева Я.В. 

отряд  ЮИД 

Работа с родительской общественностью 

1. - Соблюдение правила перевозки детей в 

личных транспортных средствах в соответствии 

с требованиями п. 22.9.  Правил дорожного 

движения. Обеспечение сезонной одежды детей 

светоотражающими элементами в соответствии 

с методикой применения таких элементов. 

- Формирование безопасного поведения 

обучающихся в школе, на улице, в местах 

общего пользования – дальнейшее изучение 

материалов кейса безопасности. 

-  Ответственность родителей за воспитание 

безопасного поведения у обучающихся, 

ознакомление с правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, 

безопасность на дорогах, в транспорте – 

применение удерживающих устройств. 

- Правила поведения на льду в зимний период, 

безопасный маршрут прохода к зданию школы 

в случае обледенения кровли, соблюдение 

правил ДДТТ.  

- Демонстрация видеороликов, освещение 

статистике и анализ дорожно-транспортных 

происшествий 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Проведение бесед по ПДД и мер по профилактике 

детского дорожного травматизма на родительских 

собранием с приглашением работников ГИБДД. 

В течение года Радаева Я.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



3. Наглядная информация для родителей с 

состоянием и причинами дорожно - 

транспортного травматизма среди учащихся по 

городу. 

В течение года Радаева Я.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4. Вовлечение родителей в мероприятия класса с 

выходом за пределы школы, 

сопровождение классных коллективов на 

экскурсии, поездки, походы. 

В течение года Радаева Я.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

5. Проведение тематических родительских 

собраний, знакомство родителей с информацией о 

ДТП с участием детей. 

По плану 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Участие в краевых, городских, районных, дистанционных конкурсах, мероприятиях 

1.  Акция «Внимание,  дети!». В течение года Яковлева Ю.Н. 

Радаева Я.В. 

2.  Мероприятие «Минутка безопасности». В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.  Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Декада дорожной безопасности детей». 

В течение года, 

перед каникулами 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4.  Конкурс «Знатоки дорожных правил»  среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска. 

Ноябрь - январь  Радаева Я.В. 

5.  Дистанционный конкурс на лучший 

информационный уголок по ПДД 

Октябрь  Радаева Я.В. 

Балашова А.И. 

6.  Фестиваль «Мое призвание ЮИД» Ноябрь  Радаева Я.В. 

Балашова А.И. 

7.  Конкурс на лучший светоотражающий 

элемент «Сверкаем вместе» 

 

 

Сентябрь -октябрь  Радаева Я.В. 

8.  Детский тотальный экзамен по ПДД Февраль  Радаева Я.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9.  Конкурс «Безопасное колесо» среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска.  

 

Март – май  Малышенко В.Е. 

10.  Конкурс Мисс ЮИД 

 

Март  Радаева Я.В. 

Балашова А.И. 
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