
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

План работы ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска 

по профилактике ДДТТ 

на 2022-2023  учебный год 

МЕСЯЦ РАБОТА ОО РАБОТА ОТРЯДА ЮИД РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Август-  

сентябрь 

1.Профилактические 

мероприятия в рамках 

акции «Внимание, 

дети» (1 – 4 классы). 

2. Всероссийская 

интернет-олимпиада 

для школьников на 

знание ПДД (5 – 9 

классы) 

3.Составление схем 

безопасных 

маршрутов детей в 

школу и обратно (1- 9 

классы). 

4.Создание отряда 

ЮИД. Утверждение 

плана работы. 

5.Проведение 

школьных линеек о 

безопасности на 

дорогах. 

6.Ежедневные 

«пятиминутки» о 

ПДД. 

1. Создание отряда 

ЮИД. Планирование 

работы на год. 

2. Проведение 

мероприятий в рамках 

акции «Внимание – 

дети!» 

1.Составление схем 

безопасных 

маршрутов детей в 

школу и обратно. 

2. Выход 

«родительского 

патруля» 

октябрь 1.Подведение итогов 

акции «Внимание - 

дети» на заседании 

МО классных 

руководителей. 

2.Подготовка к 

городскому конкурсу 

агитбригад. 

3. Ежедневные 

«пятиминутки» о 

ПДД. 

1.Патрулирование у 

пешеходного перехода 

возле школы. 

1. Родительские 

собрания в классах 

«Вы – пример 

подражания» о 

поведении на дорогах. 

2. Общешкольное 

родительское 

собрание с участием 

сотрудника ГИБДД. 

3.Выход 

«родительского 

патруля». 

ноябрь 1.Организация встреч 

с сотрудниками 

ГИБДД в 1 – 4 

классах. 

2. Ежедневные 

«пятиминутки» о 

ПДД. 

 

1.Выпуск газеты 

«Внимание – 

каникулы!» с 

агитацией о 

соблюдении ПДД. 

1.Привлечение 

родителей к 

городскому конкурсу 

агитбригад ЮИД. 

2.Выход 

«родительского 

патруля». 



декабрь 1.Проведение 

общешкольных 

линеек. 

2.Проведение 

инструктажей по ПДД. 

Проверка журналов. 

3.Информационно-

пропагандистская 

акция  «Засветись!» 

4. Ежедневные 

«пятиминутки» о ПДД 

1.Патрулирование у 

пешеходного перехода 

возле школы. 

1.Инчтруктаж 

«Осторожно, 

гололед!» 

 2.Выход 

«родительского 

патруля». 

январь 1.Профилактическое 

мероприятие «Учись 

быть пешеходом» - 

конкурсы письменных 

работ, газет, 

журналов, рисунков, 

комиксов и др. 

2. Ежедневные 

«пятиминутки» о 

ПДД. 

1.Акция «Засветись!» 1.Консультация 

родителей в 

подготовке к 

творческим конкурсам 

рисунков и комиксов, 

письменных работ, 

фоторабот «Добрая 

дорога детства». 

2.Выход 

«родительского 

патруля». 

февраль 1.Профилактическое 

мероприятие «Учись 

быть пешеходом» - 

конкурсы письменных 

работ, газет, 

журналов, рисунков, 

комиксов и др. 

2. Подведение итогов 

школьных конкурсов 

на заседании МО 

классных 

руководителей. 

3.Участие в 

региональной 

интернет-олимпиаде 

для обучающихся ОО 

на знание ПДД. 

4. Ежедневные 

«пятиминутки» о 

ПДД. 

1. Интерактивная 

выставка фоторабот 

«Внимание - дорога» 

среди обучающихся 5 

– 9 классов. 

2.Выпуск газеты «Я их 

отряда ЮИД!» 

1. Обзор литературы о 

ПДД для родителей на 

род.собраниях.  

2. Выход 

«родительского 

патруля». 

март 1.Профилактическое 

мероприятие «Учись 

быть пешеходом» - 

конкурсы письменных 

работ, газет, 

журналов, рисунков, 

комиксов и др. 

2. Проведение 

инструктажей и 

школьных линеек о 

1. Патрулирование у 

пешеходного перехода 

школы. 

2.Выпуск листовки-

обращения перед 

весенними 

каникулами. 

1.Выход 

«родительского 

патруля». 



ПДД. 

3.Контроль за 

выполнением 

программы по 

обучению ПДД (1 – 9 

классы). 

4. Ежедневные 

«пятиминутки» по 

ПДД (1 – 9 классы). 

апрель 1.Профилактическое 

мероприятие «Учись 

быть пешеходом». 

2.Конкурс 

«Безопасное колесо». 

3.Участие во 

Всероссийской 

интернет-олимпиаде 

для школьников на 

знание ПДД 1 – 4 кл. 

4.Ежедневные 

«пятиминутки» по 

ПДД. 

1.Выступление 

школьной команды на 

городском фестивале 

«Безопасное колесо». 

1.Родительские 

собрания в 5 – 9 

классах 

«Велосипедист – тоже 

водитель» 

2. Выход 

«родительского 

патруля». 

май 1.Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание – дети!». 

2.Ежедневные 

«пятиминутки» по 

ПДД. 

1.Проведение недели 

безопасности, 

посвященной началу 

учебного года. 

2.Патрулирование у 

пешеходного перехода 

школы. 

3.Награждение по 

итогам года. 

1.Выход 

«родительского 

патруля» 

июнь 1.Профилактическое 

мероприятие 

«Внимание - дети» в 

ЛДП. 

2.Неделя юного 

пешехода. 

3.Мероприятия по 

ПДД в ЛДП. 

1.Выступление 

активистов отряда 

ЮИД в школьном 

лагере. 

 

 

 

 


