
Территориальный отдел образования адм инистрации 
Октябрьского района в городе К расноярске 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа N° 30»

Адрес: 660011, город Красноярск, 
ул. Лесная 147

телефон 299-13-47 
299-12-75

Е -  mail: sch30krsk@ m ail.ru

№03-02-106 от 6.06.2018 г.

Об организации обучения детей основам 
ПДД и профилактике ДДТТ 
на 2018-2019 учебный год.

Во исполнение п. 1.2. решения городской комиссии по безопасности дорожного движения 
от 10.06.2016 №3, «О профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма и 
обеспечении безопасных условий перевозки детей к местам летнего отдыха»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рукину С.А., заместителя директора по ВР, назначить ответственным по 
организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ 
на 2018-2019 учебный год.

2. Утвердить план работы школы по предупреждению ДДТТ на 2018-2019 
учебный год.

3. Соловьева В.А., педагога-организатора ОБЖ назначить ответственным за 
организацию работы отряда ЮИД.

4. Утвердить план работы отряда ЮИД на 2018-2019учебный год.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ №30 И.И.Панковский

mailto:sch30krsk@mail.ru


План мероприятий но профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2018-2019 учебный год МБОУ СШ №30.

С о д е р ж а н и е  н а п р а в л ен и я  
р а б о т ы
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1. Р а б о т а  с п ед а го га м и

1.Знакомство с Заместители 1 раз в
постановлениями ГУО и ГУ 
МВД ГИБДД

директора по УВР и 
ВР,
директор ОУ

четверть

2. Инструктажи по ПДД с Зам. директора по сентябрь проведение
классными руководителями: ВР октябрь профилактических бесед

1-11 класс -  «Безопасный путь 
в школу»;
1-8 класс «Движение 
организованных групп по 
улицам микрорайона»;
1-11-й класс -  «Особенности 
дорожного движения при 
изменении погодных условий» 
(зима);
1-11 класс -  «Основные виды 
нарушений ПДД в летний 
период»;

Инспектор ГИБДД декабрь
май

с учащимися

3.Работа методического зам. директора по в течение проведение мероприятий,
объединения классных 
руководителей 
( Методика и формирование 
внеклассной работы с детьми 
по профилактике ДДТТ), 
знакомство с материалами 
интернет- портала «Город 
дорог»

ВР года совершенствование 
форм, методов обучения 
и воспитания учащихся

4. Обзор методической библиотекарь школы 1 раз в проведение мероприятий,
литературы и спецлитературы 
для использования на 
уроках по ПДД и внеклассных 
мероприятиях

полугодие совершенствование 
форм, методов обучения 
и воспитания учащихся.

5. Информационные зам. директора по в течение Проведение



совещания о проведении 
профилактических бесед с 
учащимися в пред -  и после 
каникулярное время

ВР года профилактических бесед 
с учащимися

6.Предоставление справки- 
отчета о выполнении плана 
работы, отряда ЮИД по 
профилактике ДДТТ в 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Красноярское»

Зам. директора по 
ВР

25.12.2016.
25.05.2017

II. Р а б о т а  с р о д и т ел я м и

1. Информирование родителей 
из сообщений ГИБДД о ДТП 
в районе, городе 
о нарушениях ПДД 
учащимися школы.

учителя начальных 
классов, классные 
руководители.

в течение 
года

беседы с родителями по 
профилактике детского 
травматизма

2. Выступление на 
общешкольных родительских 
собраниях о проблеме 
безопасности дорожного 
движения в микрорайоне, 
городе.
Родительские собрания 
«Улица-подросток»
( беседа с инспектором 
ГИБДД), «Родителям о 
безопасности дорожного 
движения».

инспектор ГИБДД, 
зам. директора по 
ВР

2 раза в год Профилактика ДДТ 
травматизма

3. Участие родителей в 
мероприятиях класса с 
выходом за пределы школы, 
сопровождение классных 
коллективов на экскурсиях, в 
походах и поездках.

классные
руководители

в течение 
года,
особенно в 
каникулы

предупреждение ДДТ 
травматизма

4. Совместные мероприятия с 
учащимися:

• «Дорога и мы»
• «Безопасное колесо»

4-8классы

классные
руководители

зам. директора по 
ВР

Ноябрь
май

профилактика ДДТ 
травматизма

III. Р а б о та  с у ч а щ и м и ся  О У

1.Акция «Внимание, дети!» 1-11 сентябрь Профилактика ДДТТ

2.Знакомство учащихся с 
интернет порталом «Город 
дорог»

1-11 сентябрь Правила безопасного 
поведения на дороге, 
через интерактивные 
формы ( игра, кино, 
мультипликация)



3. Проведение уроков 
безопасности «Минутка 
безопасности», «Мой 
безопасный путь домой»

классные
руководители 1-11 
классы

сентябрь предупреждение ДТП 
травматизма и других 
видов травм

4. Оформление уголка 
безопасности

в каждом классе сентябрь предупреждение ДДТТ и 
других видов травм

5.Смотры-конкурсы 
творческих работ «Внимание, 
дети!», «Мы и улица», 
«Добрая дорога детства»

1-8 класс в течение 
года

профилактика ДДТ 
травматизма

I
6. Организация работы отряда 
ЮИД «Веселый светофор»

1-5класс, педагог- 
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители

Сентябрь ,в
течение
года

профилактика ДДТ 
травматизма

7.Дистанционный конкурс на 
лучший информационный 
уголок по ПДД

СЮТ №2 октябрь

8. Выпуск и распространение 
листовок «Водитель, 
внимание- дети!»

4-8 класс октябрь профилактика ДДТ 
травматизма

9.Конкурс «Знатоки дорожных 
правил» среди учащихся ОУ 
г.Красноярска

1-11 класс, педагог- 
организатор ОБЖ

Ноябрь-
январь

10.Фестиваль « Мое призвание 
ЮИД»

Отряд ЮИД,
педагог-организатор
ОБЖ

ноябрь

11. Операция «Забота» помощь 
ветеранам и одиноким 
пенсионерам в посыпке 
тротуаров и дорожек возле 
домов.

5-11 класс,
Совет
старшеклассников.

с ноября по 
март

предупреждение и
профилактика
травматизма

12. Диспут «Экология и 
автомобиль».

8 класс ноябрь профилактика ДДТ 
травматизма

1
13. «Азбука дорог» -  
театрализованные мини
представления.

1-5 классы 1 раз в 
четверть

пропаганда безопасного 
движения по дорогам 
населённого пункта.

14. Обследование улиц по 
факту выявления опасных 
горок и обледенелых дорог в 
микрорайоне «Удачный»

5-11 класс ноябрь -  
декабрь

предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма; 
пропаганда безопасного 
движения по дорогам 
населённых пунктов.

15. Встреча и беседа с 
инспекторами ГИБДД: 
«основная причина ДДТТ -  
незнание ПДД!»

1-11 классы 
Зам. директора по 
ВР классные 
руководители

в течение 
года

профилактика ДДТ 
травматизма

16. Операция «Осторожно, 7-11 классы декабрь профилактика



гололёд!» -  посыпать дорожки 
у школы

травматизма

17. Уроки творчества «Знаки 
своими руками»

1-6 классы 
классные 
руководители, 
учитель ИЗО, 
технологии.

январь профилактика ДДТ 
травматизма

18.Викторина для пешеходов и 
велосипедистов

5-7 классы классные 
руководители,

январь профилактика ДДТ 
травматизма

19. Конкурс листовок 
«Памятка школьнику: 
безопасная жизнь в твоих 
руках!»

6-8 классы февраль предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма

20. Конкурс художников 
«Игры на зимних дорогах -  
опасность для жизни»

1-7 класс февраль предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма

21.Конкурс «Мисс ЮИД» Отряд ЮИД,
педагог-организатор
ОБЖ

март

22. Проведение 
нетрадиционных уроков — 
интегрированных уроков по 
химии, ОБЖ ,биологии и 
экологии «Суд над углекислым 
газом».

8-11 класс март показать глобальную 
значимость углекислого 
газа в природе. Отметить 
его отрицательное 
влияние на окружающую 
среду.

23. Конкурс сочинений, 
историй и сказок «Самые 
нужные знаки»

1-6 класс март предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма

24. Беседа об опасностях 
катания на роликовых коньках, 
скейт- бордах, гироскутерах 
по дорогам не
предназначенным для этого.

1-11 классы 
классные 
руководители, 
инспектор ГИБДД, 
зам. директора по 
организации 
безопасности, 
участники отряда 
ЮИД

Март-
апрель

предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма

25. Разработка буклетов и 
памяток для водителей, 
пешеходов, велосипедистов.

4-7 классы апрель -  
май

предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма; 
пропаганда безопасного 
движения по дорогам 
населённых пунктов.

26. подготовка и проведение 
школьной велосипедной 
эстафеты.

5-11 класс май предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма.

27. Конкурс «Безопасное 
колесо» среди учащихся ОУ

5-7 класс Март-май предупреждение и 
профилактика ДДТ



г.Красноярска травматизма; 
пропаганда безопасного 
движения по дорогам 
населённых пунктов.

28. Профилактические беседы 
«У дорожных правил каникул 
нет!»

инспектор ГИБДД, 
зам. директора по 
ВР 1-11 классы

май предупреждение и 
профилактика ДДТ 
травматизма; 
пропаганда безопасного 
движения по дорогам 
населённых пунктов.
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План работы отряда ЮИД
МБОУ СШ №30 2018-2019 учебный год.

Мероприятия Срок Содержание деятельности
Знакомство учащихся с 
интернет порталом «Город 
дорог» pdd.fcp-pbdd.ru

сентябрь 
в течение 
года

Изучение информации на интернет портале 
«город дорог»
Игры, фильмы, курсы.

Просмотр анимационных и 
видеофильмов по БДД, 
Обучающая интерактивная 
игра по ПДД
Электронный интерактивный 
курс по БДД 1 -5 класс.

Сентябрь-
май
в течение 
года

Практическая отработка навыков поведения 
на дорогах в виртуальной реальности 
Привитие культуры поведения на дорогах. 
Воспитание грамотных и сознательных 
участников дорожного движения

Смотры-конкурсы творческих 
работ «Внимание, дети!», «Мы и 
улица», «Добрая дорога 
детства»

в течение 
года

профилактика ДДТТ

Выпуск и распространение 
листовок «Водитель, внимание- 
дети!»

октябрь профилактика ДДТТ

Дистанционный конкурс на 
лучший информационный 
уголок по ПДД

октябрь профилактика ДДТТ .

Операция «Забота» помощь 
ветеранам и одиноким 
пенсионерам в посыпке 
тротуаров и дорожек возле 
домов.

с ноября 
по март

предупреждение и профилактика травматизма

Фестиваль «Мое призвание 
ЮИД»

ноябрь профилактика ДДТТ .

«Азбука дорог» -  
театрализованные мини
представления.

1 раз в 
четверть

пропаганда безопасного движения по дорогам 
населённого пункта.

Обследование улиц по факту 
выявления опасных горок и 
обледенелых дорог в 
микрорайоне «Удачный»

ноябрь -  
декабрь

предупреждение и профилактика 
ДДТТ;пропаганда безопасного движения по 
дорогам населённых пунктов.

Встреча и беседа с 
инспекторами ГИБДД:

в течение 
года

профилактика Д ДТТ



«основная причина ДТП -  
незнание ПДД!»

Операция «Осторожно, 
гололёд!» -  посыпать дорожки у 
школы

декабрь профилактика травматизма

Уроки творчества «Знаки 
своими руками»

январь профилактика ДДТТ

Викторина для пешеходов и 
велосипедистов

январь профилактика ДДТТ

Конкурс листовок «Памятка 
школьнику: безопасная жизнь в 
твоих руках!»

февраль предупреждение и профилактика ДДТТ

Конкурс художников «Игры на 
зимних дорогах -  опасность для 
жизни»

февраль предупреждение и профилактика ДДТТ

Конкурс «Мисс ЮИД» март

Конкурс сочинений, историй и 
сказок «Самые нужные знаки»

март предупреждение и профилактика ДДТТ

Беседа об опасностях катания 
на роликовых коньках, 
скейтбордах по дорогам не 
предназначенным для этого.

Март -  
апрель

предупреждение и профилактика ДДТТ

Районный конкурс-игра 
«Дорога и мы»

апрель предупреждение и профилактика ДДТТ

Разработка буклетов и памяток 
для водителей, пешеходов, 
велосипедистов.

апрель -  
май

предупреждение и профилактика 
ДДТТпропаганда безопасного движения по 
дорогам населённых пунктов.

Подготовка и проведение 
школьной велосипедной 
эстафеты.

май предупреждение и профилактика ДДТТ

Районный конкурс «Безопасное 
колесо»

май предупреждение и профилактика 
ДДТТ;пропаганда безопасного движения по 
дорогам населённых пунктов.

Профилактические беседы «У 
дорожных правил каникул нет!»

май предупреждение и профилактика ДДТ 
травматизма;
пропаганда безопасного движения по дорогам 
населённых пунктов.


