
№ Мероприятия сроки Ответственные
1. Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и о назначении ответственного лица по 
профилактике ДДТТ

август 2022 Директор 
Черемных Г.Н.

2. Предоставление планов работ школы, отряда ЮИД на 
2021-2022 учебный год по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в ОГИБДД МУ 
МВД России «Красноярское» в электронном виде.

до
22.08.2022

Зам. директора по 
ВР

3. Реализация программы обучения правилам дорожного 
движения для учащихся 1-11 классов

В течение 
года

Классные
руководители

4. Акция «Родительский патруль» В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

5. Конкурс на лучший информационный уголок по ПДД Октябрь Кл. руководители
6. Подготовка и проведение месячников безопасности на 

дорогах, оперативно-профилактических мероприятий 
«Декада дорожной безопасности детей».

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

7. Создание и пополнение папки методических материалов 
по изучению ПДД

В течение 
года

Зам. директора по 
ВР

8. Консультация для педагогов «Формирование у 
школьников сознательного отношения к вопросам 
личной безопасности окружающих»

В течение
учебного
года

Педагогический
коллектив

9. Конкурсы по ПДД. Подготовка и рекомендации к акции 
«Внимание, дети!».

Сентябрь Кл. руководители

Мероприятие «Минутка безопасности». В течение 
года

Ложкарева Е.В.

10. Обновление материала в уголке безопасности дорожного
движения, информации на сайте школы

>1

В течение
учебного
года

Крицкая Н.В., 
Чернова С.А.

11. Организация работы отряда ЮИД (Заседание по 
тематическому планированию)

В течение
учебного
года

Князьков А. А. 
Ложкарева Е. А.

12. Конкурс «Знатоки дорожных правил» среди учащихся 
школы № 6

Январь - 
февраль 
2023

Крицкая Н.В., 
Чернова С.А., 
отряд ЮИД

13. Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 
родительских собраниях:
- «Дом -  Школа -  Дом» - безопасный путь;
- «ПДД -  это важно знать!»;
- «Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в школу 
и обратно»;

Сентябрь,
ноябрь,
январь,
апрель

Крицкая Н.В., 
Чернова С.А., 
классные 
руководители.



«Родители, как пример образцового пешехода»; 2 
четверть
- «Ваш пассажир - ребенок»; 3 четверть
- «Водитель - велосипедист»; 4 четверть

14. Практическая работа «Отработка с обучающимися 
безопасного маршрута следования от дома до школы и 
обратно по карте», размещение карты-маршрута в 
дневнике обучающихся.

Сентябрь Классные
руководители

15. Конкурс на лучший светоотражающий элемент 
«Сверкаем вместе»

Сентябрь - 
октябрь 2022

Кл. руководители 
начальной школы

16. Викторины, конкурсные программы, творческие занятия 
и др. по планам классных руководителей. -

В течение 
года

Классные
руководители

17. Проведение индивидуальных и групповых бесед с 
детьми, нарушающими и склонными к нарушению ПДД. 
1-11

В течение
учебного
года.

Ответственный за 
работу по 
профилактик е 
ДДТТ

18. Оперативное информирование учащихся школы и их 
родителей об анализе аварийности по причине 
пешеходов в городе и районе.

В течение
учебного
года

Чернова С.А., 
Крицкая Н.В. 
классные 
руководители

19. Классные часы по профилактике ДДТТ В течение 
учебного 
года, перед 
каникулами

Классные
руководители

20. Анкетирование учащихся 2 - 1 1  классов «Выявление 
уровня знаний ПДД».
Тотальный экзамен по ПДД

В течение
учебного
года

Классные
руководители

21. Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма работников ОГИБДД, инспекторов ПДН.

В течение
учебного
года

Князьков А.А.

22. Радиолинейки по профилактике ДДТТ В течение 
учебного 
года, перед 
каникулами

Директор 
Черемных Г.Н.

23. Конкурс Мисс ЮИД Март 2022 Ложкарева Е.А.

24. Общешкольная линейка 1-11 кл. по профилактике ДДТТ Май Князьков А.А.
25. Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди 

детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере
Июнь Ложкарева Е.А. 

воспитатели
26. Предоставление информации о проделанной 

дополнительной профилактической работе в ОГИБДД 
МУ МВД России «Красноярское» (ул. Брянская, 23, 
eibddkrskfo),mail.ru, для отделения по пропаганде БДД)

В течение
учебного
года

Крицкая Н.В., 
Чернова С.А. 
классные 
руководители

4

Исполнитель 
зам. директора по ВР 
Чернова С.А.
Т. 269-50-63


