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План мероприятий  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Работа  

школы 

Работа отряда ЮИД Работа с 

родителями 

Сентябрь  Операция 

«Внимание, дети!» 

Классные часы: 

 1-4 классы  

«Внимание –дорога» 

5-9 классы  

«Будь ответственным 

пешеходом» 

 Выставка рисунков  

1-4 классы 

«Внимание – дорога» 

 Выставка плакатов 

5-9 классы  

«Будь ответственным 

пешеходом»  

Составление схемы 

«Безопасный маршрут в 

школу 

1-4 классы 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

7-9 классы  

Обновление классных 

уголков по ПДД 

1-9 классы 

Размещение материалов 

по ПДД на сайте школы 

 

Организационный сбор 

членов отряда. Выбор 

штаба. Распределение 

обязанностей. 

1- 9 классы 

классные 

родительские 

собрания 

«Внимание – 

дорога» 

  Участие во 

Всероссийская интернет – 

олимпиада для 

школьников   на знание 

ПДД 

участие во Всероссийская 

интернет – олимпиада для 

школьников   на знание 

ПДД 



5-6 классы 

Октябрь Участие в конкурсе фото, 

видео и мультимедиа 

работ по популяризации 

световозвращающих 

элементов «Засветись» 

3-6 классы 

Участие в конкурсе -

фестиваль ЮИД «Давай 

дружить, дорога!»; 

Работа 

инициативной 

группы 

«Родительский 

патруль» 

Ноябрь   Проведение викторин по 

ПДД для учащихся 1-3 

классов 

Работа 

инициативной 

группы 

«Родительский 

патруль» 

Декабрь Обновление материалов 

по ПДД на сайте школы 

Информационно – 

пропагандистская акция 

«Засветись» 

классные 

родительские 

собрания 

Январь  Подготовка материалов по 

теме для специального 

выпуска школьной газеты 

«Вестник СМиДа 13» 

Работа 

инициативной 

группы 

«Родительский 

патруль» 

Февраль Участие в конкурсе 

литературных работ 

«Добрая дорога детства»; 

Проведение акции: 

«Письмо водителю» 

Общешкольное   

родительское 

собраний 

7-8 классы 

Участие в  региональной 

интернет – олимпиада для 

обучающихся   на знание 

ПДД 

  

Март Участие педагога в 

территориальном 

методическом семинаре 

«Подготовка к конкурсу 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Проведение школьного 

конкурса «Безопасное 

колесо». 

  

Апрель Обновление материалов 

по ПДД на сайте школы 

Участие в  

муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Работа 

инициативной 

группы 

«Родительский 

патруль» 

Участие в конкурсе   

социальной рекламы по 

безопасности дорожного 

движения «В добрый 

путь!» 

6-8 классы 

   

Май Участие в операции 

«Внимание, дети!» 

Подготовка материалов по 

теме для специального 

выпуска школьной газеты 

«Вестник СМиДа 13» 

классные 

родительские 

собрания 



Июнь Воспитанники лагеря с 

дневным пребыванием 

учащихся  

«Неделя юного пешехода» 
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