
 



Организация работы класса ЮИД, классов 

казачьей и правоохранительной 

направленности 

В течение 

года  

Руководители классов 

(по отдельному плану) 

Организация работы по информированию 

обучающихся, педагогов, родителей по коли-

честву ДТП (родительские собрания, 

информационные стенды, сайт) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 

Освещение вопросов по профилактике ДДТТ 

на педсоветах, совещаниях при директоре, 

административных совещаниях 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по безопасности, зам. 

директора по ВР  

Выпуск информационных листов с учетом 

сезонной специфики 

В течение 

года 

Руководитель клуба 

ЮИД 

Информационные выпуски газеты ЮИД  В течение 

года 

Руководитель класса 

ЮИД 

Организации работы профильного отряда  

лагеря дневного пребывания по профилактике 

ДДТТ 

Октябрь - 

июнь 

Начальник  лагеря 

Практическая работа с классами 

Проведение с обучающимися инструктажей по  

предупреждению ДДТТ с регистрацией в 

журнале установленного образца 

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители 1-11 

классов 

Разработка схемы безопасного маршрута 

обучающихся 

Сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение единых классных часов по 

соблюдению ПДД 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение декады безопасности Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 

Проведение бесед по ПДД и профилактике 

ДДТТ 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по безопасности, 

субъекты системы 

профилактики города, 

города (по согласованию) 

Беседы инспектора ОГИБДД МВД России 

«Бородинский» с обучающимися 1-11 классов 

По  

графику 

Заместитель директора 

безопасности, инспектор 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

Проведение профилактических бесед по 

профилактике ДДТТ с субъектами 

профилактики 

По за-

просу 

Заместитель директора 

по безопасности, 

субъекты профилактики 



Проведение профилактических бесед 

инспектора ОГИБДД УМВД России с 

классом ЮИД 

По  

графику 

Заместитель директора 

по безопасности, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Проведение бесед-пятиминуток о безопасном 

поведении на улицах (на последних уроках) - 

1-4 классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

1—4 классов 

Экскурсии к пешеходным переходам, 

остановкам общественного транспорта с прак-

тическим занятием «Как правильно 

переходить дорогу» - 1-4 классы 

Сентябрь 

май 

Классные руководители 

1-4 классов 

Тестирование обучающихся на знание правил 

ПДД (выявление уровня знаний о ПДД и 

уровня сформированных практических 

навыков применения ПДД) 

Сентябрь 

апрель 

Зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители 1-11 

классов 

Конкурсы художественного творчества: 

- Выставки рисунков: «Безопасная дорога» - 

1-4 классы; «У Светофора нет каникул» - 1-4 

классы. 

Сентябрь 

ноябрь 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 1-11 

классов 

- Выставка плакатов «Мои родители -

водители!» - 2-8 классы. 

- Конкурс коллажей: «Зебры в городе» - 1-4 

классы; «Мы едем, едем, едем!» - 1-4 классы; 

«Уважай правила дороги» - 5-9 классы. 

- Выставка плакатов «Мы и дорога» - 5-7 

классы. 

- Конкурс баннеров «Мы - за безопасность, а 

вы?» - 9-11 классы 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 1-11 

классов 

Конкурсы литературного творчества: 

- конкурс сочинений «Зачем нужны Правила 

дорожного движения» - 3-7 классы; 

- конкурс частушек на тему ПДД - 1—4 

классы; 

- конкурс сочинений «Письмо водителю» - 3-

6 классы; 

- конкурс сочинений «Мой папа водитель» - 

7-9 классы 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 1-11 

классов 

Конкурсы презентаций, видеороликов 

проектов «Безопасная дорога детства» - 2-11 

классы 

В течение 

годы 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР, класс-

ные руководители 2-11 

классов 



Праздники, викторины: - праздник 

«Посвящение в пешеходы» - 1 класс; 

Октябрь  Зам. директора по ВР, 

руководитель 

- познавательная игра 

«В мире дорожных знаков» - 1-2 классы; 

- интеллектуальная игра 

«В мире дорожных знаков» - 3-4 классы; 

- КВН «Уважайте ПДД» - 5-6 классы; 

- этапная игра «Город безопасности» - 5-8 

классы. 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР,  

классные руководители  

Участие в работе научного общества 

обучающихся, научных конференциях 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Участие в городских смотрах, конкурсах: 

 «Безопасное колесо-2015» 

Конкурс на лучшую агитбригаду по 

профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма и т.д. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Встречи с родителями-водителями В течение 

года 

Классные руководители 

1-11 классов 

Профилактическая работа с родителями 

Реализация программы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Администрация 0У, 

классные руководители 

1-11 классов 

Выявление запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности - анкетирование 

родителей 

Сентябрь 

май 

Администрация 0У, 

классные руководители 

1-11 классов 

Составление схем безопасных маршрутов 

обучающихся в 00 и обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для движения 

обучающихся мест 

02-10.09. 

2018  

Классные руководители 

1-11 классов 

Проведение родительского лектория по 

профилактике ДДТТ  

В течение 

года 

Администрация 0У, 

классные руководители 

Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Администрация 0У, 

классные руководители 

Психолого-педагогическое консультирование 

родителей по вопросам обучения детей 

правилам БДД 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Разработка памяток и рекомендаций по ПДД 

для родителей 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Выступление агитбригады класса ЮИД на 

родительских собраниях 

Апрель Руководитель класса 

ЮИД 



Участие родителей в подготовке конкурса 

«Безопасное колесо» 

Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Привлечение родителей-водителей к 

проведению внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Классные руководители 

Методическая работа с педагогическими кадрами 

 Доведение совещаний по ознакомлению 

педагогов с нормативно-правовыми 

документами по регулированию работы по 

профилактике ДДТТ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по ВР 

Организация консультаций по планированию 

работы по профилактике ДДТТ 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора по 

безопасности 

Работа методических объединений классных 

руководителей (вопросы  профилактики ДДТТ 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель МО 

классных руководи-

телей, зам. директора по 

ВР 

Разработка памяток, рекомендаций в помощь 

классным руководителям для работы по ПДД 

среди обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Рассмотрение вопросов по профилактике 

ДДТТ на заседаниях Педагогического совета 

ОО, совещаниях при директоре 

педагогических работников 

В течение 

учебного 

года 

Администрация ОУ 

Межведомственное взаимодействие 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с ОГИБДД МВД России 

«Бородинский»  (по отдельному плану) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Организация и проведение совместных 

мероприятий МО МВД России 

«Бородинский» (по отдельному плану) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

 

Организация и проведение совместных 

мероприятий с библиотекой, СЮТ (по 

отдельному плану) 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по безопасности, 

педагог-библиотекарь 

 

План работы класса ЮИДД по профилактике ДДТТ 

 на 2018-19 уч. год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

реализации 

1 - акция совместно с сотрудниками ДПС «Безопасность детей – 

забота родителей»; 

- акция «Мой безопасный путь в школу» 

Сентябрь 

2 - классный час по теме «Дорожные знаки»; Октябрь 



- выступление с инсценировкой и проведение викторины для 

учащихся 1-классов по ПДД; 

- мероприятие «Аттестация ЮИДД». 

3 - выступление на концерте, посвященному  Дню сотрудника 

органов внутренних дел в России; 

Ноябрь 

4 - конкурс рисунков по ПДД «Ребѐнок и дорога!» Декабрь  

5 - выступление на конкурсе агитбригад по дорожной 

безопасности; 

Январь 

6 - участие в смотре песни и строя 

- выступление агитбригады по дорожной безопасности  в ОУ 

города 

Февраль 

7 - круглый стол по теме «Профилактика ДТП с участием детей 

и подростков» 

- выступление агитбригады по дорожной безопасности  в ОУ 

города 

Март 

8 - акция совместно с сотрудниками ДПС «Пристегни самое 

дорогое»; 

- участие в военно-патриотическом фестивале «Салют 

Победы» (подвиги сотрудников ГАИ в годы ВОВ) 

Апрель 

9 - акция совместно с сотрудниками ДПС «Пешеходный 

переход»; 

- игра-конкурс «Безопасное колесо» 

Май 

10 - работа профильного отряда ЮИДД  в рамках школьного 

летнего оздоровительного лагеря 

Июнь  

 

 

  

 


