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План работы МАОУ СШ№16 по профилактике ДДТТ

на 2022-2023 учебный год

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Издание приказов об организации в школе
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, о
назначении школьного инструктора по
безопасности движения (руководителя ЮИД)

Август Зам. директора по УВР

2 Совещание «Организация работы пед.
коллектива по предупреждению ДДТТ»

Сентябрь Администрация школы

3 Обновление информационных материалов в
уголках безопасности ДД (школьном и
классных), информации на сайте школы

Сентябрь
В течение года

Зам. директора по УВР,
кл. рук-ли

4 Организация работы отряда ЮИД В течение года Рук-ль отряда ЮИД
5 Оформление в дневниках учащихся 1-6

классов схем индивидуальных маршрутов
безопасного движения в школу и обратно
«Дом-Школа-Дом»

Сентябрь Кл. рук. 1-6 классов

6 Выполнение программы по изучению ПДД в
1-10 классах через часы общения и классные
часы

В течение года Рук-ль отряда ЮИД,
актив

7 «Недели знатоков ПДД» для учащихся
начальной школы

ноябрь, апрель Отряд ЮИД

8 Инструктажи «ПДД и поведение на дорогах
в каникулярное время»

октябрь,
декабрь, февраль
июнь

Кл. рук-ли

9 Детский тотальный экзамен по ПДД 2е полугодие Администрация школы,
кл. рук-ли

10 Инспектирование работы кл. руководителей
по профилактике ПДД

1 раз в
полугодие

Администрация школы,
рук-ль отряда ЮИД

11 Родительские лектории по ПДД:
«Профилактика ДДТТ и состояние
аварийности с участием
несовершеннолетних»
«Дети и взрослые: что главное в поведении

1 раз в
полугодие

Администрация школы,
рук-ль отряда ЮИД



на улице?»
12 Привлечение к проведению мероприятий по

предупреждению детского ДДТТ работников
ГИБДД

В течение года Зам. директора по УВР

13 АКЦИИ:
 « Внимание, дети!»
 « Внимание, каникулы»

Участие в фестивале «Мисс ЮИД»
Фестиваль «Мое призвание ЮИД»

По плану ГУО Зам. директора по УВР,
рук-ль отряда ЮИД

14 Конкурс «Безопасное колесо» среди
учащихся общеобразовательных учреждений
г. Красноярска.

Март – май Рук-ль ЮИД

15 Дистанционный конкурс на лучший
информационный уголок по ПДД

Октябрь Рук-ль ЮИД

16 Профилактические мероприятия «Дорожная
безопасность детей»

В течение года,
перед
каникулами

Рук-ль отряда, кл. рук-ли

17 Участие в акциях, конкурсах и викторинах
различного уровня по знанию ПДД

По плану ГУО,
ТО

Рук-ль отряда, кл. рук-ли,
координаторы.

18 Оперативно-профилактическое мероприятие
«Декада дорожной безопасности детей».

В течение года,
перед
каникулами

Зам. дир. по ВР

19 Организация конкурсов на лучший рисунок,
плакат по безопасности дорожного движения

Ноябрь, апрель Кл. рук-ли, учитель ИЗО,
отряд ЮИД

20 Проведение бесед, мероприятий,
соревнований среди детей по знаниям ПДД в
пришкольном лагере

Июнь Воспитатели

21 Предоставление планов работы, справки-
отчёта по профилактике ДДТТ

По требованию Зам. директора по УВР


