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План проведения  

профилактических мероприятий  

по ДДТТ  

на 2021-2022 учебный год 

№   

п\п 

Название мероприятий  Дата  Участники  Ответственный 

1. Участие в районных, городских  
мероприятиях и конкурсах 

сентябрь- май  1-11  вожатая, классные  
руководители 

2. Обновление стендов по ПДД.  август  1-11  зам. директора по  
ВР, вожатая 

3. Планирование работы на год по  
профилактике ДДТП. 

август   зам. директора по  
ВР 

4. Оформление памяток «Безопасный  
путь движения в школу 

сентябрь 06.09.  1-4  классные   

руководители 

5. Неделя Безопасности.  сентябрь  

02-08.09. 

1-11  зам. директора по  
ВР, вожатая,   

классные   

руководители 

6. Участие в акциях, оперативных  
мероприятиях 

сентябрь- май  1-4  зам. директора по  
ВР, вожатая,   

классные   

руководители 

7. Классный час «Правила движения – 
правила жизни» 

сентябрь  

03.09. 

1-11  классные   

руководители, 

8. Рейды отряда ЮИД «Пешеход на  
переход» 

сентябрь- май  1-5  классные   

руководители 

9. Участие в пропагандистских акциях,  
мероприятиях, конкурсах с отрядом  
ЮИД и агитбригады 

сентябрь- май  1-11  Вожатая, Советники  

 

10. Инструктажи «Безопасные каникулы»  во 

время каникул 

сентябрь- май  1-11  классные   

руководители 

11. Школьный конкурс рисунков  «Я 
всегда соблюдаю ПДД» 

октябрь  1-4  вожатая 

12. День памяти жертв ДТП (минута  
молчания)  

ноябрь  

23.11. 

1-11  вожатая 



13. Встречи учащихся со специалистами  
служб и ведомств профилактики. 

ноябрь  6-9  Зам. директора по  
ВР, классные   

руководители 

14. Рейды отряда ЮИД «Зимняя дорога»  декабрь  1-5  классные   

руководители,  

учителя физ.   

культуры 

15. Игра «Светофор»  

 с участием отряда ЮИД 

в течение года 1-2;  

3-4; 

5 

Зам. директора по  
ВР, вожатая 

16. Встречи учащихся с   

представителями ГИБДД 

в течение года  5-е  Зам. директора по  
ВР, классные   

руководители 

17. Рейды отряда ЮИД  апрель  1-5  классные   

руководители 

18. Участие в школьном и районном  
конкурсе «Безопасное колесо»  

апрель  3-4;  

5-8;  

5кл 

Зам. директора по  
ВР, вожатая 

19. Уроки ПДД по 10-ти часовой  
программе 

сентябрь- май  1-9  классные   

руководители 

20. Использование видеороликов на  
уроках ПДД 

сентябрь- май  1-6  классные   

руководители 

21. Инструктажи обучающихся  В течение года  1-11  классные   

руководители 

22. Организация родительского патруля В течение года Родители  

1-8 кл 

Зам. директора по  
ВР, классные   

руководители 

23. Рассмотрение вопросов безопасности 

движения на родительских собраниях 

В течение года Родители  

1-11 кл 

Зам. директора по  
ВР, классные   
руководители 

24. Встреча родителей с инспектором 

ГИБДД  

В течение года Родители  

1-11 кл 

Зам. директора по  
ВР, классные   
руководители 

25. Беседа «О велосипедах, мопедах и 

юных велосипедистах»  
 

В течение года Родители  

1-11 кл 

классные   
руководители 

26. Инструктаж родителей перед 

каникулами об ответственности за 

жизнь и здоровье детей во время 

каникул  

 

В течение года Родители  

1-11 кл 

классные   
руководители 

27. Родительский всеобуч «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ»  

 

В течение года Родители  

1-11 кл 

классные   
руководители 

 


