


Цель: повысить эффективность работы образовательных организаций по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

-обеспечение непрерывности, премственности и последовательности и 
последовательности образовательности процесса обучкения детей правилам безопасного 
поведдения на дороге. 

-повысить уровень компетентности педагогов образовательных учреждений,  по вопросам 
профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма  

-повышение социальной значимости школьных отрядов юных инспекторов движения, 
допрофессиональное самоопределение детей и подростков 

 

-оптимизировать  и активизировать с помощью разнообразных методов и приемов 
пропагандистскую деятельность среди родителей по правилам дорожного движения и 
формированию навыков безопасного поведения на дороге у детей. 
 

 -консолидация деятельности школы, семьи,органов правопорядка в деле воспитан6ия 
дисциплинированных законопослушных участников дорожного движения. 
 

 

1.Мероприятия с обучающимися ОУ Игринского района 

 

№ Мероприятия Контингент Ответственные Сроки 
проведе
ния  

1 Проведение классных часов, 
внеклассных мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях с 
участием инспектора ОГИБДД 

Обучаю 

щиеся 1-11 

классов 

Ответствен 

ные педагоги, 
инспектор по 
пропаганде 
ОГИБДД 

Январь- 

декабрь 

ежегодн
о 

2 Межрайонная Олимпиада по 
правилам дорожного движения 

Воспитанни
ки ДОУ, 
Обучающи 

еся 1-11 

классов 

 методист ДДТ Февраль 

ежегодн
о 

3 Районный конкурс  рисунков среди 
воспитанников ДОУ  

Воспитанни
ки ДОУ 

руководители 
отрядов ЮИД 

Февраль 

ежегодн
о 

4 Всероссийская добровольная 
интернет – акция «Безопасность 
детей на дороге» 

Воспитанни
ки ДОУ, 
обучающи 

еся 1-11 

классов 

Ответствееные 
педагоги,  
руководители 
отрядов ЮИД. 

Январь – 

март 

ежегодн
о 

5 Уроки мужества с участием 
представителей правоохранительных 
органов 

Обучаю 

щиеся 1-11 

классов 

Ответственные 
педагоги 

Февраль 

ежегодн
о 

6 Проведение минуток безопасности 
по ПДД в ОУ в рамках 
всероссийских акций 

Воспитанни
ки ДОУ, 
обучающи 

инспектор по 
пропаганде 
ОГИБДД 

В 
течение 
года 



еся 1-11 

классов 

ответственные 
педагоги 

7 Межрайонный конкурс 
театрализованных представлений по 
профилактике ДДТТ «Веселый 
светофор – 2021» 

Обучающие
ся ОУ 1-

11класс 

Руководители 
отрядов ЮИД, 
 

Март 

ежегодн
о 

8 Республиканский конкурс 
театрализованных представлений 
«Веселый светофор – 2021» 

Победители 
межрайонно
го конкурса 

Руководитель 
отряда ЮИД 

Март 

ежегодн
о 

9 Профилактические мероприятия в 
рамках Всероссийской акции 
«Внимание - дети!» 

Воспитанни
ки и 
обучающи 

еся ОУ 

руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные 
по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

В 
течение 
года  
 

10 Фестиваль безопасности «День 
безопасности» 

Воспитанни
ки и 
обучающи 

еся ОУ 

руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные 
по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

Апрель 

ежегодн
о 

11 Проект «Безопасное лето» в 
пришкольных лагерях 

Обучающие
ся ОУ 

педагоги 
дополнительно
го образования, 
воспитатели в 
пришкольных 
лагерях  

Июнь – 

июль 

ежегодн
о 

12 Межрайонный фотокросс на тему 
«Самый необычный безопасный 
переход» 

Обучаю 

щиеся 1-11 

классов 

руководители 
отрядов ЮИД 

Сентябр
ь 

ежегодн
о 

12  Районный квест для 9-11 классов 
«Тропа безопасности» 

Обучаю 

щиеся 9-11 

классов 

ответственные 
педагоги 

Октябрь 

ежегодн
о 

13 Районный конкурс для ОУ 
«Светоотражающий сувенир» 

Воспитанни
ки и 
обучающи 

еся ОУ 

ответственные 
педагоги 

Октябрь 

ежегодн
о 

14 Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню памяти жертв ДТП 

Воспитанни
ки и 
обучающи 

еся ОУ 

руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные 
по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

Ноябрь 

ежегодн
о 

15 Районный конкурс «Мастерская Деда 
Мороза» номинация «Дорожный знак 
на новогодней елке» 

Воспитанни
ки и 
обучающи 

еся ОУ 

Ответственные 
педагоги, 
руководители 
отрядов ЮИД 

Декабрь 

ежегодн
о 

 

 

 

 



2.Работа с педагогами ОУ Игринского района 

 

 

№ Мероприятия Контингент Ответственный Сроки 

1 Рабочее совещание по 
планированию совместного 
плана ОГИБДД и опорных ОУ 
по профилактике ДДТТ 

Ответственные в 
опорных ОУ 

инспектор по 
пропаганде 
ОГИБДД 

Январь 

2 Семинар – практикум 

«Современные технологии как 
инструмент повышения качества 
образования в дополнительном 
образовании» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 Март 

3 Участие в муниципальном этапе 
республиканского конкурса по 
оказанию первой помощи среди 
образовательных организаций 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 Март 

4 Семинар для педагогов 
ответственных за профилактику 
ДДТТ в ОУ в рамках фестиваля 
«Безопасная дорога» 

Ответственные 
по профилактике 
ДДТТ  в ОУ 

инспектор по 
пропаганде 
ОГИБДД 

Апрель 

5 Мастер – классы «Организация 
и проведение профилактических 
мероприятий по ДДТТ и БДД в 
ОУ» 

Ответственные 
по профилактике 
ДДТТ в ОУ, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

 Октябрь             

6 Распространение 
положительного опыта работы 
педагогов по пропаганде БДД 
среди детей и  взрослых 

Ответственные 
по профилактике 
ДДТТ в ОУ, 
классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

 В течение 
года на 
РМО, 
семинарах. 

7 Индивидуальные консультации 
педагогов «Что должен знать 
педагог о ПДД» 

Классные 

руководители, 
педагоги 
дополнительго 
образования, 
воспитатели 
ДОУ, 
руководители 
отрядов ЮИД. 

. В течение 
года 

3.Работа по взаимодействию с родительской общественностью 

 

№ Мероприятия Контингент Ответственный  Сроки 

1 Беседы на родительских 
собраниях: 

 

Родители ДОУ 
и ОУ 

Руководители 
отрядов ЮИД, 
Ответственные по 

В течение 
года по 
заявкам ОУ 



Родительская азбука ПДД»; 
«Безопасная дорога в 
школу»; «Как научить 
ребёнка соблюдению ПДД»; 
«Сохрани жизнь своему 
ребёнку – сам не нарушай 
ПДД!»  

 

профилактике 
ДДТТ  в ОУ. 

И ДОУ по 
графику 

2 Разработка и рапространение 
памяток для родителей по 
предупреждению ДДТТ: 
«Уважайте ПДД, пусть не 
будет ДТП» 

«Сбавь скорость водитель» 

«Автокресло покупайте – 

жизнь ребенку сохраняйте» 

«Водитель внимание – 

пешеходный переход!!!» 

Родители ДОУ 
и ОУ 

Руководители 
отрядов ЮИД, 
классные 
руководители 

Январь, май, 
сентябрь, 
ноябрь 

3 Участие родителей во 
всероссийской добровольной 
интернет - акции «Безопасность 
детей на дороге» 

Родители ДОУ 
и ОУ 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Январь - 

март 

4 Проведение тематических 
конкурсов, соревнований, 
квестов по теме БДД совместно 
с родителями 

Родители 
обучающихся 
и 
воспитанников 
ОУ 

Руководители ОУ. 
ДОУ 

В течение 
года 

5 Анкетирование родителей «Я и 
мой ребенок на улицах 
поселка» 

Родители 
воспитанников 
ДОУ и 
обучающихся 
ОУ 

 Руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

апрель 

6 Анкетирование родителей о 
работе по изучению правил 
дорожного движения  

Родители 
воспитанников 
ДОУ и 
обучающихся 
ОУ 

руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

сентябрь 

7 Районный семейный конкурс 
«ПДД от А до Я знает вся моя 
семья» 

Семейные 
команды от 
ДОУ и ОУ 

руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

декабрь 

8 Всероссийский конкурс 
«Безопасная дорога детям» 

Родители 
воспитанников 
ДОУ и 
обучающихся 
ОУ 

Семейные 
команды 
руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

Май - 

сентябрь 

9 Участие родителей в Родители  Руководители В течение 



региональных и всероссийских 
конкурсах по ПДД 

воспитанников 
ДОУ и 
обучающихся 
ОУ 

отрядов ЮИД, 
ответственные по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

года 

 

 

4.Информационная и аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятия Контингент Ответственный  Сроки 

1 Разработка положений 
к районным 
мероприятиям по БДД 
и подготовка 
информационных 
справок по результатам 

Участники 
образовательного 
процесса 

 В течение года 

2 Оформление Уголка 
БДД, периодическое 
обновление 
информационного 
материала согласно 
сезону 

Учащиеся, 
педагоги, 

родители 
обучающихся 

Руководители ОУ, 
ответственные 
педагоги. 

В течение 
учебного года 

3 Освещение 
профилактической 
работы ОУ по 
предупреждению ДДТТ 
на сайте, в группе в 
контакте 

Обучающиеся 
ОУ, родители, 

педагоги 

 В течение года 

4 Публикация материалов 
о работе 
профилактической 
работы по ДДТТ и о 
работе школьных 
отрядов ЮИД в группе 
в контакте ДДТ в 
районной газете 
«Светлый путь»,  
интернет изданиях, 
всероссийской газете 
«Добрая дорога 
детства». 

Обучающиеся 
ОУ, родители. 

 В течение года 

5 Распространение 
методических 
рекомендаций и 
дидактического 
материала. 

Педагоги ОУ  В течение года 

6 Отчет по мероприятиям 
в рамках 
Всероссийской акции 
«Внимание -  дети!» 

Педагоги ОУ руководители 
отрядов ЮИД, 
ответственные по 
профилактике ДДТТ 
в ОУ 

Май, сентябрь 

7 Отчет по 
Всероссийской 

Руководители 
отрядов ЮИД, 

 Апрель 



добровольной интернет 
– акции «Безопасная 
дорога детям» 

педагоги ОУ 

8 Отчет по мероприятиям 
в рамках Всемирного 
дня памяти жертв ДТП 

Руководители 
отрядов ЮИД, 
педагоги ОУ 

 Ноябрь 

9 Отчет по мероприятиям 
в рамках проекта 
«Безопасные каникулы» 

Педагоги ОУ  Июнь 

10 Анализ работы 
образовательных 
учреждений района по 
профилактике ДДТТ за 
2021 год 

Ответственные 
по профилактике 
ДДТТ ОУ 

 декабрь 

 

 

5. Деятельность отрядов юных инспекторов движения 

 

№ Мероприятия Контингент Ответственный  Сроки 

1 Разработка положений к 
районным мероприятиям по 
БДД, подготовка 
информационных справок по 
результатам 

Руководители 
отрядов ЮИД 

 В течение года 

2 Оформление уголка БДД, 
периодическое обновление 
информационного материала 
согласно сезону. 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Руководители 
отрядов ЮИД 

В течение года 

3 Занятия по пргограмме 
дополнительного 
образования детей 
«Безопасное колесо» 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Сентябрь – май 

4 Занятия по программе 
дополнительного 
образования детей «Друзья 
светофора» 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Сентябрь – май 

5 Онлайн олимпиада по ПДД Обучающиеся 
в кружковых 
объединениях 
«Безопасное 
колесо», 
«Друзья 
светофора» 

Руководители 
отрядов ЮИД 

Февраль 

6 Участие во всероссийской  
добровольной акции « 
Безопасная дорога» 

Обучающиеся 
в кружковых 
объединениях 
«Безопасное 
колесо», 
«Друзья 
светофора» 

Руководители 
отрядов ЮИД, 
. 

Январь – март 

7 Проведение акции 
«Водитель будь внимателен 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

Руководители 
отрядов ЮИД, 

Февраль 



на дорогах», посвященной к 
23 февраля 

. 

8 Межрайонный конкурс 
театрализованных 
представлений  по правилам 
дорожного движения 
«Веселый светофор – 2021» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

Руководители 
отрядов ЮИД 

 

Март 

9 Участие в республиканском 
конкурсе театрализованных 
представлений «Веселый 
светофор – 2021» 

Победитель 
конкурса 

  Апрель 

9 Фестиваль безопасности 

«День безопасности» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

Апрель 

10 Проведение акции и 

распространение листовок 
«У светофора нет каникул» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

май 

11 Участие отрядов ЮИД в 
проекте «Безопасное лето» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

Июнь 

12 Организация профильного 
отряда по ПДД 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

Июнь 

13 Районный этап конкурса 
«Безопасное колесо -2021» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

Май 

14 Зональный этап конкурса – 

соревнования» Безопасное 
колесо – 2021» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

Май 

15 Патрулирование на дороге с 
инспектором ОГИБДД 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

В течение года по 
согласованию с 
ОГИБДД 

16 Мониторинг 
результативности 
педагогической 
деятельности руководителей 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов 
ЮИД. 
 

 Май, декабрь 

17 Проведение аттестации 
обучающихся отрядов ЮИД 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 

Май, декабрь 

18 Участие в республиканском 
конкурсе «Безопасное 
колесо – 2021» 

Победители 
зонального 
этапа 

 сентябрь 

19 Профилактическая акция 
«Дети против ДТП» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

Сентябрь 

20 Консультирование педагогов 
дополнительного 
образования по ведению 
документации, составлению 
рабочих программ 

дополнительного 

руководители 
отрядов ЮИД 

 март, август 



образования детей. 
21 Районный слет отрядов 

ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

 Октябрь 

22 Профилактическая акция 
«Засветись» 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

Ноябрь 

23 Проведение тематических 
мероприятий, посвященных 
Международному Дню 
памяти жертв ДТП 

Обучающиеся 
отрядов ЮИД 

руководители 
отрядов ЮИД 

12 -20 ноября 

24 Подготовка материалов о 
работе школьных отрядов 
ЮИД, о районных 
мероприятиях в печатных 
изданиях, интернет – 

изданиях, в социальной сети 
в ВК 

родители, 
обучающиеся 
ОУ, педагоги. 

 В течение года. 

25 Мониторинг 
результативности 
педагогической 
деятельности 
педагогической 
деятельности руководителей 
отрядов ЮИД 

Руководители 
отрядов ЮИД 

 Май, декабрь 

 


