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ПЛАН 

 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма по государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Самарской области средней общеобразовательной школе № 19 им. 

Героя России Алексея Кириллина города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Беседы, занятия инспекторов ДПС ОР ДПС 

ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» 

Верещагина В.В. и Пинаева Ф.А. с учащимися 

школы по безопасному дорожному движению в 

рамках Всероссийской   акции «Внимание-

дети!». 

сентябрь - 

май 

 зам. директора по УВР 

Пашкова М.А. 

2. Семинар с учителями начальной школы 

«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

сентябрь зам. директора по УВР 

Пашкова М.А. 

3. Практическое занятие с учащимися по теме «Где 

можно играть?» (совместно с представителем 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») в 

рамках Всероссийской   акции «Внимание-

дети!».  

сентябрь, май зам. директора по УВР 

Пашкова М.А., 

классные руководители 

4. Тематические экскурсии по улицам  

микрорайона: «Путешествие на зеленый свет», 

«Мы идем в школу», «Правила перехода улиц и 

дорог»- в рамках Всероссийской   акции 

«Внимание-дети!». 

сентябрь, 

май, июнь 

Классные 

руководители, 

воспитатели летнего 

оздоровительного 

лагеря 

5. Конкурсы рисунков «Мы рисуем улицу» и 

«Дорога со сказкой» в рамках Всероссийской   

акции «Внимание-дети!». 

май Учитель ИЗО, классные 

руководители 

6. «Уроки безопасности» с приглашением 

инспекторов ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

 «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения»; 

 «Дорожные уроки»; 

 «Про того, кто головой рисковал на мостовой» 

(по материалам рейда патруля  ЮИД); 

 «Каждому должно быть ясно - на дороге 

кататься опасно»; 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по УВР 

Пашкова М.А. 



 «Помни это, юный велосипедист»; 

 «Лето на колесах» (о поведении  детей на 

дороге во время летних каникул). 

7. Ежедневное проведение педагогами «Минутки 

дорожной безопасности», с разъяснением и 

закреплением основ безопасного движения по 

дорогам и улицам, в том числе, безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» 

в течение 

года 

Классные руководители 

8. Обновление, оформление школьного   

информационного стенда «Добрая дорога 

детства». 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по УВР 

Пашкова М.А. 

9. Рассмотрение каждого факта нарушения ПДД 

ребенка на родительских собраниях, классных 

часах с детьми, на педагогических советах, с 

выработкой мер по пресечению подобных 

происшествий. 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по УВР 

Пашкова М.А., 

классные руководители 

10. Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: 

 «Дети на дороге. Кто в ответе за их 

безопасность»; 

 «Безопасность детей – забота взрослых» 

 «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

 «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно»; 

 «Использование движения родителей с детьми 

по улицам города для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге»(с 

приглашением инспектора ДПС). 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по УВР 

Пашкова М.А., 

классные руководители 

11. Беседы волонтеров отряда ЮИД с учащимися 

начальной школы. 

в течение 

учебного 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

волонтеры отряда ЮИД 

12. Обустройство вело- и автоплощадок на 

территории учреждения,  укомплектование 

кабинетов и уголков по безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по УВР Пашкова М.А., 

Чигина С.Е., классные 

руководители 

13. Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организации с ними занятий по правилам 

дорожного движения (с приглашением 

сотрудников ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское»). 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Пашкова М.А., 

классные руководители 

14. Проведение еженедельного мониторинга 

использования световозвращающих элементов 

детьми. 

в течение 

учебного 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

классные руководители 

15. Экскурсии к пешеходным переходам, остановкам 

общественного транспорта с практическими 

занятиями «Как перейти улицу». 

1 раз в 

четверть 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

классные руководители 

16. Проведение тестирования (выборочного) 

учащихся на знание основ ПДД. 

 

 

в течение 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

классные руководители 



17. Участие в окружном этапе областного конкурса- 

фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

апрель руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е. 

 

18. Участие в окружном этапе областного конкурса 

компьютерных мультимедийных проектов «В  

добрый путь» 

февраль руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е. 

19. Участие в окружном этапе областного конкурса 

комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами 

ребенка» 

февраль Чигина С.Е., классные 

руководители 

20. Участие в окружном этапе областного конкурса 

детских газет и журналов «Улицы, транспорт и 

мы». 

февраль руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

классные руководители 

21. Участие в окружном этапе областного конкурса 

фоторабот «Внимание-дорога!». 

февраль руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

классные руководители 

22. Выпуск информационных стендов, фотовитрин 

по тематике ДДТТ 

в течение 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е. 

 

23. Просмотр кинофильмов по тематике ДДТТ в течение 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е. 

 

24. Беседы с родителями-водителями на тему 

«Жизнь детей зависит от вас» 

в течение 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е., 

классные руководители 

25. Еженедельное размещение на сайте учреждения 

актуальной  информации для родителей по теме 

детской дорожной безопасности. 

в течение 

года 

руководитель отряда 

ЮИД Чигина С.Е. 

Морозов  А.В. 
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