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на 2015-2016 учебный год "

№ Мероприятия сроки Ответственные
1. Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, о назначении школьного инструктора 
по безопасности движения.

Август 2015 Задонская О.В

2. Издание приказа «Об организации и проведении 
месячника «Внимание, дети!»

Август 2015 Задонская О.В.

3. Обновление материала в уголке безопасности 
дорожного движения, информации на сайте школы

Август 2015 
В течение 
года

Белякова Н.В.

4. Информирование населения через сайт ГУО и ГУ 
МВД России по Красноярскому краю

В течение 
года

ГУО
ОГИБДД МУ 
МВД России 
«Красноярское»

5. Организация работы отряда ЮИД (Заседание по 
тематическому планированию раз в две недели)

Сентябрь и в 
течение года

Белякова Н.В.

6. Проведение «Месячника по безопасности» Сентябрь Белякова Н.В. 
Клименко П.Г.

7. Разработка маршрута «Мой безопасный путь домой, 
школа -  дом».

сентябрь Белякова Н.В 
Учителя нач. 
школы

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

Сентябрь
2015

Учителя
начальных
классов

9. Оперативное информирование учащихся школы и их 
родителей об анализе аварийности по причине 
пешеходов в городе и районе

В течение 
года

Белякова Н.В.

10. Участие в конкурсах по ПДД разного уровня В течение 
года

Белякова Н.В.
Кл. руководители

11. Участие в районных и городских мероприятиях:
•  Безопасное колесо
•  Безопасные каникулы
•  Дорога и мы
•  Конкурс Лучший отряд ЮИД
• Помню! Горжусь! Благодарю!
•  «Г ород будущего»
•  «Селфи-обращение»

В течение 
года

Белякова Н.В. 
ГУО
ОГИБДД МУ 
МВД России 
«Красноярское»

12. Участие в городском конкурсе «Молодое поколение 
за безопасность дорожного движения»

В течение 
года

Белякова Н.В.

13. Шефская работа по ПДД в детских садах 326 В течение 
года

Белякова Н.В.

14. Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11 
классах через часы общения и классные часы

В течение 
учебного года

Кл. руководители 
1-11 классов

15. Планирование работы по предупреждению детского В течение Задонская О.В.



транспортного травматизма в общешкольных планах 
и в планах классных руководителей.

учебного года классные
руководители

16. Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма работников ГИБДД.

В течение 
учебного года

Белякова Н.В.

17. Организация работы по внеурочной деятельности 
«Добрая дорога детства» в 1ых классах (1 час в 
неделю)

В течение 
учебного года

Кл. руководители 
1ых классов

18. Беседы на родительских собрания 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

Классные 
руководители 
Белякова Н.В.

19. Беседы
- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.
- “Помни это, юный велосипедист”
- “Здравствуй, лето!”
(о поведении на дороге во время летних каникул)

Сентябрь

Апрель
Май

Классные
руководители

20. Организация практических занятий на школьной 
площадке для учащихся начальных классов

В течение 
года

Классные
руководители

21. Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат 
по безопасности дорожного движения

октябрь Белякова Н.В.

22. Проведение расследований по каждому несчастному 
случаю

В течение 
года

Белякова Н.В.

23. Проведение бесед, мероприятий, соревнований 
среди детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере

Июнь воспитатели

24. Предоставление планов работы, справки-отчета по 
профилактике ДДТТ

По
требованию

Белякова Н.В.

Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда ЮИД

О.В. Задонская 

Н.В. Белякова
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№ Планируемая работа Сроки Ответственный

1 Организация работы отряда ЮИД (Заседание по 
тематическому планированию раз в две недели)

Сентябрь Классные
руководители

2 Оформление уголка безопасности Белякова Н.В.
3 Урок безопасности (проводится 1 сентября). Отряд ЮИД
4 Разработка схемы маршрута «Мой Безопасный путь 

домой».
Начальная школа, 
Отряд ЮИД

5

6
7
8 
9

Оформление в дневниках учащихся начальных классов 
схем маршрутов безопасного движения в школу и 
обратно
Конкурс рисунков на асфальте -  «ПДД - наши правила!» 
Акция «Внимание дети»
Проведение «Месячника по безопасности»
Беседа на классных часах в 5-8 классы
- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.
- “Помни это, юный велосипедист”

Отряд ЮИД

1 Оформление страницы о соблюдении Правил дорожного 
движения в дни осенних каникул в уголке ЮИД

Октябрь Белякова Н.В. 
Отряд ЮИД

2 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и Учителя
3 осторожности на осенних каникулах.

Участие в районных соревнованиях для 
старшеклассников «Велоквест»

начальной школы 
Классные 
руководители 1-11 
классов

1. Сбор членов отряда ЮИД. Ноябрь Отряд ЮИД
2 Шефская работа в ДОУ №326 по ПДД Белякова Н.В.

1 Конкурс «Знатоки Дорожных Правил» (районный этап) Декабрь Отряд ЮИД
2 Конкурс «Лучший отряд ЮИД -2015» смотр уголка 

безопасности (1 этап)
Белякова Н.В.

3 Беседа о необходимости правил безопасного поведения и 
осторожности на зимних дорогах на каникулах.

Классные
руководители

1. Сбор членов отряда ЮИД. Январь Отряд ЮИД
2 Работа с альбомом -  отчетом о работе ЮИД. Белякова Н.В.
3 Акция «Зимняя дорога и дети» Отряд ЮИД
1. Выставка творческих работ по ПДД "Молодое поколение Февраль Отряд ЮИД
2.
з.

за безопасность дорожного движения»
Конкурс «Лучший отряд ЮИД -2015» смотр мероприятий 
по ПДД (2 этап)
Сбор отряда ЮИД.
Акция «Зимняя дорога и дети» для ДОУ №326 и 
учащихся начальной школы

Белякова Н.В.

1 «Лучший отряд ЮИД -2015» конкурс «Мисс ЮИД» 
Школьный конкурс «Безопасное колесо»

Март Отряд ЮИД 
Белякова Н.В.

2 Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» Классные



(районный этап)
Беседа перед уходом на каникулы о правилах безопасного 
поведения на дорогах.

родители

1. Проверка знаний по Правилам дорожного движения в 1 -4 Апрель Белякова Н.В.
2. классах. Подведение итогов. Отряд ЮИД
1. «Неделя безопасности», посвященная окончанию 

учебного года.
Май Белякова Н.В. 

Отряд ЮИД
2 Итоговый сбор членов отряда ЮИД. Классные

руководители
Работа в пришкольном лагере «Солнечный» июнь

В течение года:

• Классные часы по правилам дорожного движения согласно тематическому планированию.
• Участие в районном конкурсе «Лучший отряд ЮИД»
• Сотрудничество с ДОУ №326
• Организация пропаганды безопасного поведения на дорогах в пришкольном лагере 

(каникулы)
• Участие в районных, городских и российских конкурсах, олимпиадах, фестивалях и акциях 

по ПДД
• Оперативное информирование учащихся школы и их родителей об анализе аварийности по 

причине пешеходов в городе и районе
• Участие в конкурсах по ПДД разного уровня
• Участие в городском конкурсе «Молодое поколение за безопасность дорожного движения»
• Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11 классах через часы общения и классные 

часы
• Планирование работы по предупреждению детского транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах классных руководителей
• Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма работников ГИБДД.
• Проведение семинаров для учителей начальных классов и классных руководителей.

Ответственный
Руководитель отряда ЮИД Белякова Н.В.


