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ПЛАН 

проведения совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

№ Организационно -

массовые 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Работа 

отряда 

ЮИД 

Работа с 

родителями 

Ответственные 

1 Разработка плана по 

предупреждению 

детского дорожного 

травматизма на 

2022 - 2023 

учебный год 

июль    Инспектор ГИБДД- 
Майдан Н.В. 
Зам. директора по ВР- 
Н.К. Граф 

2 Оформление стенда 

по правилам 

дорожного 

движения в 

рекреации 1 этажа 

август    Зам директора по ВР 
Н.К. Граф 

3 Составление схем 

безопасного 

движения 

школьников 1-4 

классов из дома в 

школу и обратно 

сентябрь Занятие с 

родителями 

  Кл. руководители 

4 Проведение 
инструктажей по 
ПДД в 1 -11 

классах 

сентябрь, май Инструктаж с 

занесением 

подписей в 

журнал 

  Кл. руководители 

5 Акция «Внимание, 

дети!» 1-11 

классы 

сентябрь, май     

6 Всероссийская 
олимпиада по 
ПДД 

октябрь, март интернет - 

олимпиада 

  Педагог ВД «ЮИД»  

7 Неделя 

безопасности в 1 - 

11 классах 

3-8 сентября 

3-8 апреля 

викторины 

анкетирование

конкурсы 

  Зам директора по ВР 

Н.К. Граф 

8 Оформление 

классных уголков в 

учебных кабинетах 

в 1 - 11 классах 

сентябрь ВД   Кл. руководители 



9 Обучающие 

семинары на 

родительском 

собрании в 1 - 11 

классах о 

предупреждении 

дорожно- 

транспортного 

травматизма: «Как 

влияет на 

безопасность 

движения детей 

поведение 

родителей на 

дороге»; 

«Требования к 

знаниям и навыкам 

школьника, 

которому доверяет 

самостоятельное 

движение в школу и 

обратно» 

октябрь семинар   Инспектор ГИБДД- 

Майдан Н.В. 

Кл. руководители 

10 Проведение 

школьных, 

городских 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

ноябрь соревнования 
 

  Педагог ВД «ЮИД»  

11 Проведение «бесед-

минуток» по 

профилактике 

несчастных случаев 

с детьми на дороге  

постоянно беседы   Кл. руководители 

12 Занятия по 

программе «Знай и 

соблюдай ПДД» в 1 

- 11 классах 

в течение года классные 

часы, 

экскурсии, 

игры, 

викторины 

  Классные руководители 

13 «Неделя юного 

пешехода» для 1- 

классников 

сентябрь, 

июнь 

конкурсы 

знатоков ПДД 

  ЛДП на базе ГБОУ 

СОШ № 3 г. 

Новокуйбышевска 

совместно с ГИБДД, кл. 

руководители 

14 Городской конкурс 

агитбригад ЮИД на 

базе ДЮЦ. 

Подготовка команд 

для участия в 

финальном 

конкурсе знатоков 

ПДД 

октябрь конкурс   Педагог ВД «ЮИД»  



15 Регулярное 

направление 

ответов в ГИБДД о 

принятых мерах по 

факту нарушений 

ПДД детьми 

в течение года официально е 
письмо 

  Зам. директора по ВР 
Н.К. Граф 

16 Проверка знаний 

уч-ся правил 

дорожного 

движения 

(тестирование 

учащихся 4, 7, 9 

классов) 

декабрь тестирование   Педагог ВД «ЮИД»  

17 Работа 

«Родительского 

патруля» 

по отдельному 

графику 

рейды   Педагог ВД «ЮИД»  

18 Контроль и 

посещение 

классных часов и 

внеклассных 

мероприятий март- апрель 

конкурс 

рисунков, 

фото работ, 

мультимедиа 

  

Кл. руководители, зам 

директора по ВР Н.К. 

Граф 

19 Обучающие 

семинары на 

родительском 

собрании о 

предупреждении 

дорожно- 

транспортного 

травматизма: 

«Безопасность 

детей на 

дороге» 

апрель семинар   Инспектор ГИБДД- 

Майдан Н.В. 

Зам директора по ВР 

Н.К. Граф 

20 «Здравствуй, лето!» 

(О поведении на 

дорогах во время 

летних каникул) 

16.05.23 

31.05.23 

экскурсия, 

спортивные 

соревнования 

  ГБОУ СОШ № 3 г. 

Новокуйбышевска 

совместно с ГИБДД 

 

 


