
Приложение № 2 

к приказу от 03.08.2021 г. № 64-од  

«Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 в 2021-2022 учебном году» 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2021-2022 учебный год  

в ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

Месяц  Работа ОО Работа отряда 

ЮИД 

Работа с родителями 

Сентябрь Оформление классных уголков 

по ПДД. 

Проведение месячника 

«Внимание - дети» 

Организация работы 

отряда ЮИД 

Разработка и изготовление 

красочных схем безопасных 

маршрутов движения для 

начальных классов 

Октябрь  Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

Проведение акции: 

«Внимание -

водитель» 

Родительское собрание «Как 

влияет на безопасность детей 

поведение родителей на 

дороге»  

Ноябрь  Участие в городском конкурсе 

агитбригад по ПДД 

Конкурс рисунков и 

комиксов среди 

учащихся  

«Безопасная дорога» 

 

Организация работы 

родительских комитетов, 

других объединений 

родителей по профилактике 

ДДТТ 

Декабрь  Конкурс рисунков и комиксов 

среди учащихся 1-4 классов 

«Безопасная дорога» 

Организация   

школьной акции 

«Азбука наших 

дорог»  

Родительское собрание 

«Требования к знаниям и 

навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное движение в 

школу и обратно» 

Январь  Участие в городской акции 

«Азбука наших дорог»: конкурс 

мультимедийных презентаций, 

литературных работ и 

фоторабот 

Проведение акции: 

«Письмо водителю» 

 

Родительское собрание 

«Улица - подросток» 

Февраль  Проведение школьного этапа 

конкурса «Безопасное колесо» 

Проведение 

школьного этапа 

конкурса 

«Безопасное колесо» 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Март  Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Участие в городском 

конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Родительский патруль по 

плану 

Апрель  Участие в Интернет-олимпиаде Участие во 

Всероссийском 

тематическом  

марафоне 

«Безопасная страна 

ЮИД» 

Организация родительского 

всеобуча, родительского 

института по вопросам 

безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах 

Май  Выставка творческих работ 

«Внимание, каникулы!» 

Организация 

выставки творческих 

работ «Внимание, 

каникулы!» 

Родительское собрание 

«Родителям о безопасности 

дорожного движения» 

 Тематические пятиминутки - 

ежедневно 

 «Родительский патруль» - 

ежемесячно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Организация работы отряда ЮИД Сентябрь Ответственный  

за профилактику ДДТТ 

2.  Оформление классных уголков по ПДД Сентябрь Классные 

руководители, ЮИД 

3.  Проведение месячника «Внимание - 

дети» 

 

Сентябрь Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

4.  Праздник для первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

Октябрь Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

5.  Проведение акции: «Внимание - 

водитель» 

Октябрь Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

6.  Участие в городском конкурсе 

агитбригад по ПДД 

Ноябрь Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

7.  Конкурс рисунков и комиксов среди 

учащихся 1-4 классов «Безопасная 

дорога» 

Декабрь Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

8.  Проведение школьной акции «Азбука 

наших дорог»: конкурс мультимедийных 

презентаций, литературных работ и 

фоторабот 

Февраль 

 

Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

9.  Проведение акции: «Письмо водителю» 

 

Март Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

10.  Проведение школьного конкурса 

«Безопасное колесо» 

Апрель Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

11.  Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Апрель Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

12.  Оформление детской транспортной 

площадки 

Апрель Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 

13.  Выставка творческих работ «Внимание 

каникулы!» 

Май Ответственный  за 

работу отряда ЮИД 
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