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План  

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина  

с. Большая Глущица  

 на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Определение состава ЮИД сентябрь 

2. Оформление классных уголков по безопасности 

движения на дорогах  

сентябрь 

3. Познавательно –праздничная программа для 1-4 

классов « По дороге в школу»  

сентябрь 

4. Выпуск стенгазеты о целях и задачах отряда ЮИД и о 

предстоящей работе. 

октябрь 

5. Посвящение первоклассников в  пешеходы. сентябрь 

6. Конкурс рисунков для 1-8 классов «  РисуюСИМ» 1 четверть 

7. Участие в  региональной акции « Внимание –дети! 

Дорога в школу!» 

Согласно 

плану. 

8. Конкурс рисунков « Я  и  дорога» ноябрь 

9. Беседа с учащимися 4-6 классов  « Где можно кататься 

на роликах и велосипеде» 

Сентябрь, 

апрель 

10. Рейд с сотрудниками ГИБДД по выявлению 

нарушителей ПДД 

2 полугодие 

11.  Выпуск  стенгазеты о проделанной работе за четверть. 1 раз в 



четверть 

13. Участие в акции, посвящённой «Всемирному Дню 

Памяти жертв в ДТП» 

Ноябрь  

14.  Патрулирование с инспектором ГИБДД на дорогах в 

районе школы. 

2 полугодие 

15.  Беседа в 1-4 классах « Мы на перекрёстке» декабрь 

16.  Участие в творческом конкурсе «Добрая дорога 

глазами детей» 

февраль 

17. Оформить в уголке безопасности раздел « Советы 

родителям», что должен знать и уметь ребёнок на 

улице. 

сентябрь 

18. Проведение занятий с членами отряда ЮИД 1 раз в месяц 

19. Организовать встречу учащихся  1-8 классов с врачом 

скорой помощи 

февраль 

20. Принять участие в подготовке и проведении 

викторины « Как ты знаешь ПДД» среди 5-9 классов. 

1 раз в месяц 

21. Организовать конкурс плакатов по ПДД среди 

учащихся 4-8 классов. « Осторожно, пешеход». 

февраль 

22. Подготовка к районным соревнованиям « Безопасное 

колесо» 4 классы 

март 

23.  Участие в игре « Безопасное колесо» апрель 

24. Принять участие в областном конкурсе творческих 

работ по ПДД  « Дети – за безопасность на дороге» 

ноябрь 

25. Анкетирование учащихся и родителей « Внимание, 

дети!» 

май 

26. Провести профилактическую  беседу « Здравствуй 

лето!» 

май 
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