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План 

мероприятий   по профилактике   и предупреждению   детского 

травматизма в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №69» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

                      ДЕВИЗ: Достойная встреча 45-летия образования отрядов ЮИД России! “ 

             

 

Месяц   

 

Место 

проведения 

Участники 

проведения 

Название мероприятий Ответст- 

венный 

Сентябрь шк. №69 1-4кл 

 

 

 

 

 

 

 

1класс 

2-4 классы 

Участие  в  городском  рейде 

,,Внимание, дети!” 

1) Урок- классный час ,, Моя 

безопасносность” 

2) День  Здоровья ( турслёт) 

    Эстафета  ,,Юный  пешеход “ 

3) Кл.час ,, Наши  верные друзья –

дорожные  знаки’’ ( инструктаж ) 

Выход  нач. классов в ДОД «ГЦДТТ» 

Сомова 

 шк №69 отряд ЮИД 1 занятие  

Положение о деятельности отрядов 

ЮИД .Подготовка к тестам. 

2 занятие 
Законодательная  база  в области  

обеспечения безопасности дор. 

движения .Подготовка к тестам. 

3 занятие  

Международное  право  за  безопасность 

дорожного  движения . 

Подготовка к тестам. 

4 занятие 

Закон  РФ ,,Правила  дорожного 

движения”. Подготовка к тестам . 

Сомова 

Октябрь  1-11 Участие  в  районном  конкурсе  

«Знает вся моя семья ,знаю ПДД и я» 

 

 

 д /сады  отряд ЮИД ,, Будь  осторожен  на  дорогах “ 

( выступление  агитбригады  в  д/садах 

№ 105 № 18) 

Сомова 

 шк №69 1-4 Викторина ,, Верите  ли,  вы  что ? Сомова 

 шк.№69 отряд ЮИД 5-6 занятие 

,, Город , в  котором  мы  живём “. 

Сомова 



Подготовка к тестам . 

7 занятие  

Транспорт. Автотранспортные пред- 

приятия  города . 

8 занятие 

Дорога  и  её  составные  части . 

Ноябрь шк.№ 69 1-4 УРА ! Каникулы ! ( операция ) 

1) Беседа ,, Я и дорога “. 

2) Беседа – инструкция ,, Сигналы 

регулировщика “. 

3) Аукцион  знаний ( познаватель- 

ная   игра ) 

4) С песней  по  безопасной дороге 

( конкурс  песен  и  частушек) 

5) Игра ,,Крестики – нолики”. 

Сомова 

   Районный конкурс по ПДД  « Дорожная 

азбука» 

 

 шк.№69  Проведения  теста – проверки по ПДД Сомова 

 

   Районный конкурс « Мама , папа и я – 

Юидовская семья» 

 

   9 занятие 

Дорога  и  её  составные  части 

10 занятие 

Дорожная  разметка  и её  

характеристика. 

11-12 занятие 

Дорожные  знаки . Подготовка  к  

районному  конкурсу .   

Сомова 

   Классный час «День  Памяти  жертв 

ДТП» 

Третьякова 

Л.А. 

Декабрь     

Выход нач. классов в ДОД «ГЦДТТ» 

13 занятие 

Дорожные   знаки . Подготовка к 

районному  конкурсу . 

14 занятие 

Регулирование  дорожного  движения. 

Подготовка  к  районному конкурсу. 

15  занятие  

Сигналы  светофора  и  регулировщика. 

16  занятие 

Перекрёстки. 

 

Сомова 

15-20 

декабря 

  Районный конкурс на лучший 

светоотражающий элемент «Чем 

ярче,тем безопаснее» 

 

   ,, Даже Кроха должен знать правила 

движения“ 

( выступление  агитбригады  в  д/садах 

№ 105 № 18) 

 

21 декабря   Городской  конкурс  по  ПДД  для  

младших  школьников ,, Юный 

пешеход “. 

Коляго Л.А., 

зав.отделом 

соц.-пед. 

направленно

сти; 

рук-ли р-ных 

каб. по 



ПБДД 

  1-4 Конкурс презентаций « Это мы». Сомова 

Декабрь  - 

январь 

2018 г 

  Городской конкурс творческих работ по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ» 

«УМЦ 

БДДДиЮ» 

Январь   Операция « Зимние каникулы» 

17 занятие 

Начало движения . Маневрирование. 

18 занятие 

Расположение  транспортных  средств  

на  проезжей части . 

Сомова 

14-18 

января 

  Областной  конкурс на лучший 

светоотражающий элемент «Чем 

ярче,тем безопаснее» 

Педагоги-

организатор

ы «УМЦ 

БДДДиЮ»; 

ПДО 

  1-4 Районный  конкурс рисунков и  

плакатов по ПДД  ,, За безопасность 

на дорогах “ 

Школьная выставка. 

 

  1-4 Операция  ,, Пешеход”( Конкурс  

,, Правила  дорожные- правила надёж- 

ные “. 

Сомова 

Февраль   19-20 занятие 
Движение  пешеходов индивидуально, 

группами, колонной. 

21 занятие 

Движение  через  железнодорожные 

пути .Подготовка  к  конкурсу  агит- 

бригад. 

22  занятие 

Движение  в  жилых  зонах  и  на  

дворовых  территориях . Подготовка  к  

конкурсу  агитбригад. 

Сомова 

1-8 

февраля 

  Районный  конкрс на лучшую 

разработку «Изучаем ПДД» ( 

сценарии мероприятий , агитбригад) 

 

до 18 

февраля 

  Областной конкрс на лучшую 

разработку «Изучаем ПДД» ( 

сценарии мероприятий , агитбригад) 

 

   Игры  для  детей  и  взрослых .(ПДД) Отряд 

ЮИД  

   Районный конкурс по БДД юных 

пропагандистов  «Дорожный 

калейдоскоп» « Вместе по жизни» 

 

   Конкурс « Юный водитель» 

Девиз: Мы за безопасность на дорогах. 

Отряд 

ЮИД 

Март 

 

   

Выход в ДОД «ГЦДТТ» 

Занятие 23-24 

Правила  дорожного  движения  для 

велосипедистов , роллеров, скейтбор- 

дистов. Подготовка  к конкурсу агит- 

бригад . 

Занятие  25 

Занятие-тренировка ,, Опасный  пере- 

крёсток “( Единый день  ПДД в школе) 

 



Занятие 26 

Виды  дорожно- транспортных  про- 

исшествий .  Средства  безопасности 

и  профилактики  ДТП. 
март  

2019г. 

 

  Городской конкурс по пропаганде БДД  

«ЮНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ»   
Педагоги-

организатор

ы 

«УМЦ 

БДДДиЮ»; 

ОГИБДД 

Управления 

МВД России 

по 

г.Кемерово 

   Конкурс  рисунков ,,Эти  опасные  

дороги “. 

Сомова 

   УРА! КАНИКУЛЫ ! ( операция ) 

1)Линейка, посвящённая оконча- 

нию III – четверти  ,, Отдыхай, но   

правила  дорожного  движения  не  

забывай “. 

2) Выступление  агитбригады в д/ садах . 

3) Викторина  по  ПДД . 

4) Игра  ,, Собери  дорожный  знак “. 

5) Конкурс  стихов  о  ПДД 

 

   Участие в агитпоезде « Добрый 

попутчик». 

 

Апрель 

 

  Занятие 27 

Виды  дорожно-транспортных  про- 

исшествий . Средства  безопасности 

 и профилактики  ДТП . 

Занятие 28 
Введение .Движение Красного креста 

Занятие 29 

Служба  скорой  медицинской помощи. 

Занятие 30 
Первая медицинская помощь при ДТП 

Транспортировка пострадавшего. 

 

   Районный слёт –конкурс отрядов 

ЮИД « Безопасное колесо» 

 

   Конкурс  стихов о ПДД . Сомова 

   Продолжение  выступления  агит- 

бригады  в  д/ садах. 

Сомова 

   Районный слёт-конкурс отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

 

Май 

 

  

 

 

 

 

 

 

Отборочный районный тур 

«Безопасное колесо» 

Занятия 31-32 

Принципы  оказания  первой помощи 

в  неотложных  ситуациях . 

Занятие 33 

Обобщение  знаний  по  Правилам 

дорожного  движения . 

Занятие 34 
Итоговое  занятие. 

Выход в ДОД «ГЦДТТ» 

 

   Районный конкурс кукольных мини –  



спектаклей по ПДД «Приходи 

сказка!» 

   Районный фотоконкурс « Любимому 

городу- безопасные дороги» 

 

   Городской  слёт ЮИД ,, Юный 

автомобилист”.  

 

   КВН  по ПДД ( по  станциям  правил 

дорожного движения ) 

Сомова 

 

 


