
                                                                                                     Утвержден приказом директора  

                                                                                             МАОУ «Школа № 7» КГО 

                                                                                    № 210 от 01.06.2022г. 

 

 

План 

реализации программы «Безопасность дорожного движения» 

МАОУ «Школа №7» КГО на 2022-2023 учебный год 

 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навы-

ков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Эта цель направлена на решение следующих задач: 

 

 1.Сформировать у обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения. 

2.Применять современные формы и методы обучения и инновационные техно-

логии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и до-

рогах. 

3.Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности  

и здоровью детей как участников дорожного движения. 

4.Использовать материально- технический потенциал школы и другие её воз-

можности для обучения и воспитания грамотных участников образовательно-

го учреждения. 

5.Отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

 

1. Информационно-пропагандистское направление 

Цель: формировать у обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения и выполне-



ния Правил дорожного движения. 

 

1. 

 

 

Акции по правилам дорожного движения с 1 по 9 

класс и ДОУ «Семицветик». 

1 раз в чет-

верть 

 

Отряд ЮИД, ру-

ководитель  

Михайлис И.В. 

 

2. 

Выпуск стенгазет или информационных бюлле-

теней по ПДД с 1 по 9 класс (по привитию 

навыков безопасного выхода детей на проез-

жую часть из-за стоящего транспортного сред-

ства, сооружений или деревьев и при переходе 

дороги.) 

1 раз в чет-

верть 

Отряд ЮИД, ру-

ководитель 

 Михайлис И.В. 

3. 
Рейд по проверке памяток наклеенных в дневни-

ки учащихся совместно с сотрудником ГИБДД  
2 раза в год 

Отряд ЮИД, ру-

ководитель Ми-

хайлис И.В. 

4. 
Конкурс рисунков по ПДД с 1 по 9 класс и ДОУ 

«Семицветик». 
2 раза в год 

Отряд ЮИД,  

руководитель  

Михайлис И.В. 

5. 
Просмотр мультфильмов и видеороликов по ПДД 

с 1 по 9 класс и ДОУ «Семицветик». 

По заявкам 

кл. руково-

дителей и 

по мере 

необходи-

мости 

руководитель 

Михайлис И.В. 

 

2.Отряд ЮИД «Светофорчик». 

Цель: Привлечь всех субъектов образования к активной работе по пропаганде Правил до-

рожного движения. 

 

1. 

 1. Выборы командира отряда. Распределение 

обязанностей. 

2. Помощь первоклассникам в составлении 

маршрутов «Школа - дом».  

3. Проведение конкурса рисунков и плакатов 

«Дорога и дети». (по привитию навыков без-

опасного выхода детей на проезжую часть из-

за стоящего транспортного средства, сооруже-

ний или деревьев и при переходе дороги.) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Август –

сентябрь, 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

 Михайлис И.В. 



4. Оформление уголка отряда, информационных 

стендов. 

5 Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Внимание. дети!» 

Май - июнь 

2. 

1. Посвящение первоклассников в пешеходы.  

2. Рейд «Перекресток».  

3. Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Пешеход. Пешеходный переход» 

Октябрь 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

3. 

1. День безопасности дорожного движения (пе-

ред каникулами) 

2. Линейка на тему безопасного движения на 

улицах и дорогах. 

3. Конкурс детского творчества 

Ноябрь 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

4. 

1. Операция «Катушка». 

2. Встреча с инспектором ГИБДД 

3. День безопасности дорожного движения (пе-

ред каникулами) 

4. «Рождественские каникулы» 

5. Операция «Горка» 

Декабрь 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

5. 

1. Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Пешеход. Пешеходный переход» (по приви-

тию навыков безопасного выхода детей на 

проезжую часть из-за стоящего транспортного 

средства, сооружений или деревьев и при пе-

реходе дороги.) 

Январь 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

6. 

1. Операция «Катушка». 

2. Встреча с инспектором ГИБДД 

3. День безопасности дорожного движения (пе-

ред каникулами) 

4. Операция «Горка» 

Февраль 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

7. 

1. Викторина «Знатоки ПДД» (1, 9 классы).  

2. «Каникулы, дорога, дети» 

Март 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 



8. 

 

1. Игра по станциям для учащихся 1-4 классов 

«Школа пешеходов». 

2. Практическое занятие по ПДД  

«Велосипедист - водитель транспортного сред-

ства».  

3.Оперативно – профилактическое мероприятие 

«Пешеход. Пешеходный переход» (по приви-

тию навыков безопасного выхода детей на 

проезжую часть из-за стоящего транспортного 

средства, сооружений или деревьев и при пе-

реходе дороги.) 

Апрель 
Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

9. 
1 .Участие в городском слете отрядов ЮИД  1 июня 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

10. 

1. Занятия по ПДД 

2. День безопасности дорожного движения (пе-

ред каникулами) 

Сентябрь -

Май 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

11. 
1.Городские соревнования «Безопасное колесо» Июнь 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

 

3. Работа с родителями. 

Цель: поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей, как участников дорожного движения. 

 

2. 
Индивидуальная работа кл. руководителя с 

родителями (проведение бесед по ПДД) 

В течение 

уч. года 

Кл. руководите-

ли 

7. 

 

 

 

 

Привлечение родителей к участию в классных, 

школьных и городских мероприятиях по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

 

По мере 

проведения 

 

 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

 

 

 

8. 

 

Информирование родителей через информацион-

ные стенды в фойе ОУ (объявления, пропаганда, 

информация) 

В течение 

уч. года. 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

13. 

 

Привлечение родителей к работе по профи-

лактике ДДТТ и ППБ. 

 

По мере 

необходи-

мости 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 



 

4.Сотрудничество с другими учреждениями 

Цель: сотрудничество с другими учреждениями  по организации помощи в проведении 

профилактической работы по ПДД в МАОУ «Школа №7» КГО 

 

1 

 

Совместная профилактическая работа с ОВД  

ПДИ и ТКДН, ЦРБ, ГИБДД, участие специали-

стов в единых днях профилактики  и безопасно-

сти. 

По мере 

необходи-

мости 

 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 

2. 

Встреча с работником ГИБДД  
В течение 

уч. года 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

Михайлис И.В. 
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