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ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

на 2020 - 2021 учебный год  
 

Цель: создание условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

профилактики детского травматизма на дорогах. 

 

Задачи: 

  совершенствовать работу с обучающимися по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и по формированию навыков безопасного поведения на дорогах; 

  продолжить обучение учащихся правилам дорожного движения, правилам поведения в экстремальных 

ситуациях на дорогах; 

  проводить мониторинг дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

 
Месяц Наименование мероприятия Учреждение Исполнитель 

 

 

АВГУСТ 

Участие в краевой акция к началу учебного года «Внимание! 

На дороге дети!» 

По плану Отряд ЮИД 

Оформление стендов в ОУ по безопасности дорожного 

движения.  

До30 Отряд ЮИД 

Составление плана работы школы по профилактике детского 

травматизма 

До 30 Радостев А.В 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организация и проведение занятий по правилам дорожного 

движения, обсуждение с классными руководителями 

начальной школы маршрутов безопасного движения: ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ. 

1-20 Радостев А.В                     

Клас. руководители 

Акция «Внимание дорога!» 1-5 Радостев А.В                      

Выступление агитбригады перед учащимися школы 20-30 Отряд ЮИД 

 «Посвящения первоклассников в пешеходы» 25 ДОМ КУЛЬТУРЫ отряд 

ЮИД 

Проведение профилактического рейда:  «Внимание - дети идут 1-5 отряд ЮИД 



в школу»  

Участие в конкурсе творческих работ  «Калейдоскоп 

дорожной безопасности» 

20 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Конкурс «За безопасность дорожного движения – всей 

семьёй» (дети 10-15 лет с родителями) 

До 10 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

Конкурс фоторабот «Водители бывают разные» 5-20 Радостев А.В.,  

Богданова О,В. 

Организация и проведение инструктажа по ПДД на классных 

часах о поведении на дорогах в  осенние каникулы 

10-25 Радостев А.В 

 

 

НОЯБРЬ 

Участие в конкурсе АГИТБРИГАД «Давай дружить дорога» 

по профилактике детского травматизма  

1-15 отряд ЮИД 

Проведение викторины «Дорожная азбука» 5-15 отряд ЮИД 

Выступление агитбригады перед учащимися школы 20-30 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД (начальные классы) По графику ГИБДД 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Новогодние пожелания на дорогах» 10-20 отряд ЮИД 

Организация и проведение инструктажа по ПДД на классных 

часах о поведении на дорогах в  зимние каникулы 

10-25 Радостев А.В 

Встреча с инспектором ГИБДД (старшие классы) 

 

По графику ГИБДД 

 

 

ЯНВАРЬ 

Участие в конкурс на лучшую газету по безопасности 

дорожного движения  

(по плану  

района) 

Богданова О.В.  

Акция «Горка» 10-20 отряд ЮИД 

Проведение профилактического рейда:  «Зимние каникулы»  2-10 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

 

ФЕВРАЛЬ 

Акция «Обращаюсь к тебе, водитель!»  

 

15-20 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

 

МАРТ 

Выступление агитбригады перед учащимися школы 20-30 отряд ЮИД 

Рейд «Юный нарушитель на дороге» 10-20 отряд ЮИД 

Проведение профилактического рейда:  «Весенние каникулы» ОУ отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

Организация и проведение инструктажа по ПДД на классных 

часах о поведении на дорогах в  весенние  каникулы 

10-25 Радостев А.В 



 

 

АПРЕЛЬ 

Рейд «Юный нарушитель, велосипедист» 10-27 отряд ЮИД 

Викторина среди учащихся  по безопасности дорожного 

движения 

5-12 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

Выступление агитбригады перед учащимися школы 20-30 отряд ЮИД 

 

 

        МАЙ 

Профилактические мероприятия в рамках 2 этапа операции 

«Внимание дети!» 

1-15 отряд ЮИД 

Проведение профилактического рейда:  «Здравствуй лето!» 15-25 отряд ЮИД 

Встреча с инспектором ГИБДД  По графику ГИБДД 

Организация и проведение инструктажа по ПДД на классных 

часах о поведении на дорогах в  летние каникулы 

10-25 Радостев А.В 

Проведение «Школы безопасности» 30 мая отряд ЮИД, ДК Савино 

 

 

 

Специалист по охране труда                                            А.В. Радостев 


