
 «УТВЕРЖДАЮ»     

Начальник ОГИБДД Управления  

МВД России по городу Уфа, 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 

движения на 2020-2021 учебный год 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Срок исполнения Исполнители 

I. Организационная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

1.1. Обследование зон безопасности в радиусе 300 

метров вокруг образовательных организаций 

в течение года ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

Инженер по ОТ  

1.2. Проведение ознакомительных бесед с пед. 

работниками и семинары по методике 

проведения занятий по правилам дорожного 

движения с детьми  

сентябрь 2020 года ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

1.3. Проведение инструктажей по предупреждению 

и профилактике дорожно- транспортного 

травматизма   

в течение года ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

1.4. Выявление потребности  в установке дорожных 

знаков, светофоров с таймером, 

«искусственных неровностей» возле школы 

в течение года Администрация 

школы  

1.5. Обновление паспорта безопасности дорожного 

движения, уголков, стендов, методической 

литературы    

сентябрь 2020 года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

1.6. Организация и проведение конкурса 

индивидуальных схем безопасного пути 

«Школа-дом-школа»  (1-6 кл.)   

сентябрь 

2020  года 

ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

1.7. Организация работы по обеспечению 

обучающихся школы светоотражающими 

элементами. 

в течение года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

классные 

руководители  

II. Контроль за деятельностью 

 

2.1 Рассмотрение вопроса о состоянии 

деятельности  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

педагогических советах  

Август, декабрь 

2020 года 

Март, май 2021 г. 

 

 ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

2.2.  Контроль над проведением занятий  по 

изучению ПДД 

Ежеквартально ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

III. Информационно - аналитическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1 Информирование обучающихся школы и их 

родителей о состоянии аварийности, детского 

травматизма на дорогах и мерах по его 

снижению 

ежеквартально  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.2 Издание приказов по школе о назначении 

ответственных лиц по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательном учреждении. 

Август 

2020 года 

 ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 



3.3 Разработка положений о проведении 

общешкольных конкурсов 

в течение года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

3.4 Обновление Паспорта безопасности дорожного 

движения, информационных уголков, стендов, 

методической литературы 

Август  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

3.5 Выпуск методических пособий по 

профилактике и  предупреждению ДДТТ 

(сценарии праздников, выступления 

агитбригад, игры и т.п.) 

в течение года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.6 Выпуск наглядной агитации по ПДД и по 

профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, 

комплекты дорожных знаков, брошюры, 

рекламные штендеры, щиты и т.п.) 

в течение года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.7 Разработка памяток по дорожной безопасности 

для обучающихся и родителей 

в течение года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.8 Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства»   

август-сентябрь 

2020 года 

ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.9 Освещение проблем обеспечения безопасности 

детей на дорогах: 

- опубликование материалов на сайте школы в 

разделе «Дорожная безопасность»; 

- организация выпуска видеороликов, 

социальной рекламы. 

в течение года ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.10 Составление аналитического материала о 

деятельности классных руководителей по 

профилактике ДДТТ. Обобщение и 

продвижение положительного опыта работы 

классных руководителей по профилактике 

ДДТТ. 

Декабрь, май ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

3.11 Составление аналитического материала по 

итогам проведения акций по профилактике 

ДДТТ 

в течение года ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

3.12 Составление аналитического материала по 

обеспечению обучающихся 

светоотражающими элементами. 

октябрь ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

IV. Совещания, семинары, конференции 

 

4.1 Организация различных форм работы с 

родителями по профилактике ДТП 

в течение года 

 

ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 



отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

4.2 Участие в городских и районных семинарах по 

ПДД 

в течение года 

(по графику) 

ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

4.3 Проведение тематических семинаров для 

классных руководителей по методике изучения 

и преподавания ПДД 

Сентябрь, январь ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

4.4 Участие в районном конкурсе методических 

разработок по профилактике ДДТТ среди 

педагогов ОУ 

По положению ЗД ВР 

Вервельская С.Е. 

4.5 Организация участия в городских и районных 

декадниках, неделях безопасности, 

тематических занятиях, по методике изучения 

и преподавания ПДД  

в течение года  ЗД ВР 

Вервельская С.Е., 

руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

V. Организационно-массовая работа с обучающимися 

 

5.1 Участие в городских профилактических операций, 

направленных на снижение ДДТТ «Внимание - 

дети!» 

 

в течение 

года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

5.2 Участие в районном конкурсе рисунков и 

постеров «Мы за безопасность на дорогах!» 

ноябрь 

2020 года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., учитель ИЗО 

Андреева Ю.В., 

классные 

руководители. 

 

 

5.3 Проведение специализированных мероприятий по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде учащихся, 

школьных ранцах 

в течение 

года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

5.4 Организация участия в профилактической работе 

с обучающимися  инспектора ОГИБДД УМВД РФ 

по г.Уфе. 

в течение 

года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е. 

5.5 Участие в городском конкурсе утренников, 

открытых занятий «Моя заботливая мама!». 

ноябрь 

2020 года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.6 Участие в городском конкурсе поделок «Ради 

жизни на земле –соблюдаем ПДД» 

март 

2021 года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

5.7 Участие в районном конкурсе методических апрель ЗД ВР Вервельская 



разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога 

безопасности» 

2021 года С.Е. 

 

5.8 Участие в районном конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

апрель-май 

2021 года 

 

 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.9 Организация посещения музея Полка ДПС 

ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе 

в течение 

года 

(по графику) 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.10 Организация посещения представлений 

Башкирского государственного театра кукол 

в течение 

года 

(по графику) 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., классные 

руководители 1-3 

классов. 

5.11 Участие в мероприятиях, посвященных 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП»: 

-организация и проведение тематических линеек и 

уроков, конкурсов, посвященных данной 

тематике; 

- проведение пропагандистских акций «Пешеход, 

на переход», «Зебра», «Вежливый водитель», 

направленных на повышение безопасности 

пешеходов, установление взаимовежливых 

отношений между участниками дорожного 

движения 

ноябрь 

2020 года 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., руководитель 

отряда ЮИД  

Кононова Т.А., 

классные 

руководители. 

5.12 Участие в районном конкурсе социальной 

рекламы «Всегда ли прав пешеход?» 

октябрь 

2020 года 

Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.13 Проведение «минуток безопасности» в течение года 

 

Классные 

руководители. 

5.14 Организация участия обучающихся школы в 

городских, республиканских, Всероссийских 

конкурсах, акциях, проектах и т.п. 

в течение года 

 

ЗД ВР Вервельская 

С.Е., 

5.15 Организация работы школьного  отряда ЮИД в течение года Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.16 Проведение в МАДОУ д/с № 320 и МБДОУ д/с 

3 267 агитационных выступлений отряда ЮИД 

школы с целью формирования навыков 

безопасного поведения на улично-дорожной сети 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.17 Проведение уроков по изучению ПДД в 

соответствии с утвержденной программой 

Сентябрь-май ЗД ВР Вервельская 

С.Е., классные 

руководители 1-11 

кл. 

5.18 Выступление агитбригады отряда ЮИД 

на общешкольных  родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.19 Проведение праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

30.09. Руководитель  
отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.20 Выступление агитбригады на 

общешкольных профилактических линейках 

1 раз четверть 

(перед 

Руководитель  

отряда ЮИД  



каникулами) Кононова Т.А. 

5.21 Проведение игры-викторины с учащимися 1-4 

классов «Азбука улицы» 

16.10. Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.22 Квест – игра  «Наши верные друзья»    20.11. Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.23 Турнир   «Это должны знать все!» (5-7 кл.)             

25.12. 

Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.24 Конкурс кроссвордов  и ребусов по ПДД для 5-7  

классов 

22.01. Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.25 Акция «Письмо водителю» 21.01. Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

5.26 Освещение работы отряда в Медиа- газете «56 

новостей» «Вконтакте - социальная сеть»  и на 

сайте школы 

В течение 

года 

Руководитель  

отряда ЮИД  

Кононова Т.А. 

 

 

 


