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ПЛАН

общешкольных мероприятий 

по изучению правил дорожного движения

на 2022-2023 учебный год
Категория
участников

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
за проведение

1 2 3 4
педагоги Обсуждение на педагогическом совете

вопроса: «Профилактика ДТП перед
началом учебного года»

август Зам. дир. по ВР
Рук-ль отряда

ЮИД
Реализация программы по изучению

ПДД в 1-9 классах
В течение года Классные

руководители1-9
классов,

Профилактические беседы с
обучающимися 1-11 классов      перед

каникулами

Перед
осенними,
зимними,

весенними,
летними

каникулами

Классные
руководители

инспектор ГИБДД

Беседа-профилактика на МО
классных руководителей

февраль Руководитель
МО классных
руководителей

родители Беседы на общешкольных и классных
родительских собраниях

«Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге»

В течение года Классные
руководители,
Зам. дир. по ВР
Рук-ль отряда

ЮИД
обучающиеся Беседа-профилактика ДТП для

обучающихся 1-11 классов
1 сентября Классные

руководители
Беседа-лекция по ПДД,

викторина по ПДД (2-3 классы)
сентябрь Отряд ЮИД,

инспектор ГИБДД
Беседа-лекция по ПДД, игровая

программа «Светофор»                        (4-
5 классы)

сентябрь Отряд ЮИД,
инспектор ГИБДД

Беседа-лекция по ПДД,
брейн-ринг (6-7 классы)

сентябрь Отряд ЮИД,
инспектор ГИБДД

Беседа-лекция по ПДД                        (8-9
классы)

сентябрь Отряд ЮИД,
инспектор ГИБДД



1 2 3 4
обучающиеся Беседа-лекция по ПДД                        (10-

11 классы)
сентябрь Отряд ЮИД,

инспектор ГИБДД
Игровая программа «Три чудных цвета»

(1-е классы)
октябрь Отряд ЮИД,

инспектор ГИБДД
Просмотр кинофильма по ПДД

(1-2 классы)
октябрь Отряд ЮИД,

инспектор ГИБДД
Просмотр кинофильма по ПДД

(3-4 классы)
ноябрь Отряд ЮИД,

инспектор ГИБДД
Профилактическая беседа перед

каникулами
Перед

осенними,
зимними,

весенними,
летними

каникулами

Отряд ЮИД,
инспектор ГИБДД

Беседа-лекция по ПДД                         (5-
8 классы)

ноябрь Отряд ЮИД,
инспектор ГИБДД

Театрализованная сказка по ПДД
«Приключения Шапокляк»                  (1-

2 классы)

декабрь Отряд ЮИД

Театрализованная сказка по ПДД
«Уважайте Светофор»

(3-4 классы)

Январь Отряд ЮИД

Просмотр кинофильма в
к/т Родина (начальная школа)

февраль Отряд ЮИД

Викторина «Самый, самый пешеход» (5-
8 классы)

март Отряд ЮИД

Подготовка к участию в городских играх
«Безопасное колесо», «Светофор»

Март, апрель,
май

Команда
отряда
ЮИД

Участие в городских играх
«Безопасное колесо», «Светофор»

Апрель, май Команда
отряда
ЮИД

Выступление команды
отряда ЮИД на линейке                        по

окончанию учебного года

май Команда
отряда
ЮИД


