
 



 светоотражающих 

элементов в классах  

сентября руководители 

Ответственные за 

работу филиалов 

октябрь Подготовка и участие в 

районном конкурсе 

агитбригад юных 

инспекторов движения 

члены отряда 

ЮИД 

Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая 

Выступление 

агитбригады в 1-х 

классах 

 

1-е классы, члены 

отряда ЮИД 

Руководитель 

отряда 

Конкурс рисунков и 

плакатов по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

«Светофор» 

Последняя неделя 

октября 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ноябрь Викторина по правилам 

дорожного движения во 

2-х классах 

2-е классы, отряд 

ЮИД 

Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая 

Конкурс команд ЮИД  2 неделя Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

декабрь Акция «Осторожно, 

дети!» 

отряд ЮИД 

 

Руководитель 

отряда, инспектор 

ГИБДД 

Тестирование учащихся 

на знания ПДД 

2 неделя Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кабинет 

профилактики. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

январь Акция «Каникулы!» отряд ЮИД 

 

Руководитель 

отряда, инспектор 

ГИБДД 

февраль Подготовка выпуска 

школьной газеты 

«Школьный вестник» по 

профилактике ДТП с 

участием детей 

отряд ЮИД Старшая вожатая, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

руководитель 

пресс-центра 

Акция «Засветись» Отряд ЮИД Руководитель 

отряда, инспектор 

ГИБДД 



март Викторина по правилам 

дорожного движения в 

3-х классах 

3 –и классы, 

отряд ЮИД 

Старшая вожатая, 

руководитель 

отряда 

День безопасности 

дорожного движения 

в классах 

Вторая неделя 

марта 

Педагог- 

организатор 

апрель Участие в районном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

отряд ЮИД Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая 

Подготовка и участие в 

районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Последняя неделя 

апреля 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры, 

руководитель 

отряда  ЮИД 

Акция «Безопасное 

детство» с 

воспитанниками 

детских садов. 

Третья  неделя 

апреля 

Ответственные за 

работу филиалов, 

воспитатели групп 

май Велосипедные 

соревнования для 2-5 

классов 

отряд ЮИД Старшая вожатая, 

руководитель 

отряда 

 

Мероприятия, осуществляемые постоянно  в течение года: 

Работа отряда ЮИД, осуществление мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Проведение  классных часов по дорожной безопасности 

(каждую четверть) 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы с учащимися, нарушившими ПДД  

и их родителями 

Социальный 

педагог, 

специалист по 

профилактике 

Видеоконференция «Имею право знать» с участием 

представителей Главного управления МВД России по 

Самарской области, Прокуратуры Самарской области. 

Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Неделя профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога безопасности» 

Педагог-

организатор 

 

 


