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План работы ГБОУ СОШ с. Выселки по профилактике ДДТТ  

на 2021-2022 учебный год  

Класс Месяц Название мероприятия 
1-11 сентябрь  «Урок безопасности» совместно с 

инспектором ОГИБДД 
1-11 сентябрь Общешкольное родительское собрание на 

тему «Родителям о безопасности дорожного 
движения». 

1-11 август-сентябрь 
2020 г., 
май-июнь 

2021 г. 

Проведение профилактических мероприятий 
в рамках Всероссийской акции «Внимание - 
дети! Дорога в школу!» 

1 сентябрь Оформление  индивидуальных маршрутных 
листов безопасного пути «Школа - дом» 
   

1 сентябрь-
октябрь 2020г., 
май-июнь 

2021г.   

 Проведение мероприятий в рамках акции 
«За безопасность детей на дорогах» с 
привлечением отрядов ЮИД 

Отряд 
ЮИД 

октябрь «Законы улиц и дорог». Выступление отряда 
ЮИД в СПДС «Чебурашка» 

Отряд 
ЮИД 

октябрь Участие в областном конкурсе по 
безопасности дорожного движения 
«Водители-родители» 

Отряд 
ЮИД 

октябрь Участие в районном конкурсе Агитбригад по 
профилактике ДДТТ 

1-11 октябрь Выставка рисунков и плакатов «Красный, 
желтый, зеленый» 

1-11 В течение года Инструктаж обучающихся перед  каждыми 
каникулами на тему «Улица полна  
опасностей и неожиданностей», «Уходя на 
каникулы, помни…», «Наличие 



светоотражающих элементов» 
1-11 ноябрь Мероприятия посвященные Дню памяти 

жертв ДТП 
1-5 декабрь Участие в областном конкурсе творческих 

работ «Дети за безопасность на дороге!» 
1-11 декабрь Классный час – урок безопасности «Помни: 

правила движения – это правила твои». 
1-4 декабрь Участие в областном конкурсе «Новое 

транспортное средство» 
1-11 сентябрь 

 декабрь 
 март  
май 

Тематические классные родительские 
собрания с приглашением сотрудников 
ОГИБДД 

1-11 январь Участие в конкурсе детских газет и журналов 
«Улицы, транспорт и мы» 

1-4 январь Выступление агитбригады «Дорожный 
дозор».  
 

1-11 февраль Участие в областном конкурсе «Добрая 
дорога» 

1-11 февраль Классный час «Причины ДДТТ» 
9-11 март Выпуск буклетов «Правила езды на 

велосипеде» 
1-11 март Учебно-познавательные занятия «Дорожные 

ловушки» совместно с сотрудниками 
ОГИБДД 

1-7 апрель Уроки творчества «Дорожные знаки своими 
руками» совместно с отрядом ЮИД 

4-5 апрель Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»  
Отряд 
ЮИД 

май Участие в районном конкурсе-фестивале 
«Безопасное колесо» 

1-11 май Беседа «У дорожных правил нет каникул» 
1-11 сентябрь-май Индивидуально-групповые занятия отряда 

ЮИД с обучающимися –нарушителями ПДД 
 сентябрь-май Индивидуальные беседы с родителями по 

соблюдению ПДД обучающимися 
1-11 сентябрь-май Инструктажи обучающихся по соблюдению 

ПДД в темное время суток, при гололеде и т. 
д. 

1-11 сентябрь-май Занятия по программе «Правила дорожного 
движения» 
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