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ПЛАН 

работы ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска                                                             

по профилактике ДДТТ на  2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Работа ОО Работа отряда 

ЮИД 

Работа с родителями 

Сентябрь 

 
Планирование внеклассной 

работы классных руководителей 

по профилактике ДДТТ среди 

учащихся школы; 

Планирование тематики 

занятий преподавателя ОБЖ с 

учётом включения вопросов 

безопасности поведения на 

дороге. 

Составление маршрута из 

дома в школу для учащихся 5 

классов. 

Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

Проведение  Недели 

безопасности  в рамках 

всероссийской акции 

«Внимание – дети!» 

Участие в интернет-

олимпиадах для школьников на 

знание ПДД. 

Инструктажи с учащимися  по 

правилам дорожной 

безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

Классные часы по тематике 

дорожной безопасности 

1)Знакомство с 

планом работы 

отряда ЮИД на 

учебный год. 

Распределение 

обязанностей 

между членами 

отряда ЮИД. 

2) Оформлен

ие уголка по 

ПДД . 

3) Конкурс 

"Юный 

велосипедист" 

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику) 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.). 

3)Родительские собрания 

по темам дорожной 

безопасности. 

Родительский всеобуч. 



 

 

Октябрь 

 

1) Инструктажи с учащимися   

по правилам дорожной 

безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

2) Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

3) Классные часы по тематике 

дорожной безопасности. 

4) Участие в муниципальных 

этапах областных конкурсов по 

профилактике ДДТТ 

 

1) Участие в 

городском 

конкурсе 

агитбригад. 

2) Беседы по 

профилактике 

ДТП.  

3) Памятки 

родителям по 

ПДД «Советы 

родителям» 

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

Ноябрь 

 
1) Профилактические 

конкурсы по темам Правил 

дорожной безопасности 

(общешкольные и городские). 

2) Совещание при 

директоре ОО по вопросам 

профилактики ДТП с 

учащимися школы. 

3) Инструктажи с 

учащимися  по правилам 

дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.). 

4) Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

5) Классные часы по 

тематике дорожной 

безопасности 

6) Участие в 

муниципальных этапах 

областных конкурсов по 

профилактике ДДТТ 

 

1) День 

памяти жертв 

ДТП. 

2) Интеракти

в: "Учим 

младших 

школьников 

ПДД"  

3) Занятия 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи  

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

Декабрь  1) Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

2) Инструктажи с 

учащимися  по правилам 

1) Конкурс 

рисунков по 

ПДД. 

2) Выпуск 

листовок и 

буклетов по 

ПДД. 

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 



 

 

дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

3) Контроль знаний 

учащихся по правилам 

дорожного движения со 

стороны администрации школы 

4) Классные часы по 

тематике дорожной 

безопасности. 

3) Беседы с 

нарушителями 

ПДД 

4) Памятки 

родителям по 

ПДД «Советы 

родителям» 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

3)Родительские собрания 

по темам дорожной 

безопасности. 

Родительский всеобуч. 

Январь  1) Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию).  

2) Инструктажи с 

учащимися  по правилам 

дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.). 

3) Классные часы по тематике 

дорожной безопасности 

 

1) Конкурс на 

лучшее 

сочинение  

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

Февраль 1) Выпуск тематического 

номера газеты «Школьные 

страсти». 

2) Инструктажи с учащимися  

по правилам дорожной 

безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.). 

3)Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

4) Классные часы по тематике 

дорожной безопасности. 

5) Участие в муниципальных 

этапах областных конкурсов по 

профилактике ДДТТ 

 

1) Беседа о 

дорожных 

знаках 

2) Занятия 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи  

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

Март  1) Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

2) Инструктажи с 

учащимися  по правилам 

1) Создан

ие презентаций 

по ПДД. 

2) Памят

ки родителям по 

ПДД «Советы 

родителям» 

1) выход родительского 

патруля ( по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 



 

 

дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

3) Контроль знаний 

учащихся по правилам 

дорожного движения со 

стороны администрации школы. 

4) Классные часы по 

тематике дорожной 

безопасности 

 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.). 

3)Родительские собрания 

по темам дорожной 

безопасности. 

Родительский всеобуч. 

Апрель  1) Месячник по ПДД. 

2) Инструктажи с учащимися  

по правилам дорожной 

безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.). 

3) Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

4) Классные часы по тематике 

дорожной безопасности. 

5) Участие в муниципальных 

этапах областных конкурсов по 

профилактике ДДТТ 

 

1) Беседа 

"Пешеход на 

дороге" 

2) Занятия 

по оказанию 

первой 

медицинской 

помощи  

1) выход родительского 

патруля (по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т. д.) 

Май  1) Проведение  Недели  

безопасности  в рамках 

всероссийской акции 

«Внимание – дети!» 

2) Участие в 

муниципальных этапах  

областных конкурсов 

«Безопасное колесо». 

3) Инструктажи с 

учащимися  по правилам 

дорожной безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки, походы и т. д.). 

4)Беседы с участием 

работников ГИБДД по 

вопросам  дорожной 

безопасности (по 

согласованию). 

5)Классные часы по тематике 

дорожной безопасности 

 

1) Викторин

а "Знаешь ли ты 

ПДД?" 

2) Выпуск 

газеты ЮИД. 

3) Беседы с 

нарушителями 

ПДД 

4) Общий 

сбор отряда. 

1) выход родительского 

патруля (по отдельному 

графику). 

2) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки, походы и т. д.). 

3)Родительские собрания 

по темам дорожной 

безопасности. 

Родительский всеобуч. 



 

 

Июнь 1) Проведение Недели 

безопасности  в рамках 

всероссийской акции «Неделя 

юного пешехода». 

2) Инструктажи с учащимися  

по правилам дорожной 

безопасности перед 

внеклассными мероприятиями 

(уборка территории, экскурсии, 

поездки ,походы и т.д.) 

 1) Инструктажи с 

родителями  по правилам 

дорожной безопасности 

перед внеклассными 

мероприятиями (уборка 

территории, экскурсии, 

поездки, походы и т. д.) 
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