
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация деятельности  
по пропаганде  культуры безопасности дорожного движения 

 
В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте, 
изучению правил дорожного движения лежит педагогика сотрудничества. 
Цель: 

 Создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожно-
транспортного травматизма; 

 Вовлечение наибольшего числа учащихся в изучение ПДД; 
 Создание информационного, кадрового, организационного и программно- 

методического обеспечения по вопросам профилактики ДДТТ. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 
Организационно-методическая работа по обучению и пропаганде ПДД 

1 Планирование работы по обучению и 
пропаганде ПДД на текущий год 

Сентябрь  Зам. директора по 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 
2 Подготовка и издание приказов, 

регламентирующих работу по обучению и 
пропаганде ПДД 

Сентябрь Директор, 
Зам. директора 

3 Освещение вопросов изучения ПДД и 
соблюдения их учащимися на педсоветах, 
совещаниях при директоре 

Согласно плану 
работы 

Зам. директора  

4 Организация профилактической работы 
среди родителей по соблюдению учащимися 
ПДД. 
Родительское собрание 1-11 классов. 

сентябрь Директор, социальный 
педагог 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

5 Обновление нормативно- правовой базы, 
регламентирующей работу по обучению и 
пропаганде ПДД 

сентябрь преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

руководитель отряда 
ЮИД  

6 Организация работы клуба ЮИД 
«Перекресток», подготовка и утверждение 
плана работы  

сентябрь Руководитель отряда 
ЮИД 

7 Анализ работы по обучению и пропаганде 
ПДД за прошедший год  

май Зам. директора  
преподаватель ОБЖ 

8 Единые классные часы по соблюдению ПДД Сентябрь 
май 

Классные 
руководители 

9 Организация конкурсов художественного 
творчества по ПДД 

 Конкурс рисунков 
 Конкурс плакатов 

 
 

Сентябрь 
октябрь 

Зам. директора  
руководитель отряда 

ЮИД 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

10 Организация конкурсов литературного 
творчества 

 Конкурс частушек 
 Конкурс газетных заметок  
 Конкурс мини-газет 

В течение года 
январь 

 
октябрь 

МО учителей русского 
языка и литературы  

Творческое 
объединение «Юные 

корреспонденты» 

11 Организация викторин, праздников, 
познавательных игр по ПДД 

В течение года Старшая вожатая 
Отряд ЮИД  

12 Организация соревнований, показательных 
выступлений агитбригад 

В течение года Старшая вожатая 
Отряд ЮИД  

13 Участие в районном конкурсе «Безопасное 
колесо – 2020» 

апрель  Руководитель кружка 
«Безопасное колесо» 

14 Проведение с обучающимися инструктажей 
по ПДД с регистрацией в журнале 
установленной формы 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 
15 Дни профилактики. Организация встреч с 

работниками ГИБДД 
В течение года Зам. директора, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 

Классные 
руководители 

16 Организация встреч с родителями- 
автолюбителями 

В течение года Зам. директора, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
Классные 

руководители 
17 Проведение месячника  «Внимание - дети!» Май 

сентябрь 
Зам. директора, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ, 
старшая вожатая, 

Классные 
руководители 

18 Работа по оформлению наглядной агитации 
по  БДД 

сентябрь Учитель  «ИЗО» 

19 Информационные выпуски газет «ЮИД 
сообщает» и уголка безопасности с учетом 
сезонной специфики 

Один раз в 
четверть  

Руководитель отряда 
ЮИД  

20 Проведение бесед по соблюдению ПДД  В течение года Классные 
руководители 

21 Участие отряда ЮИД «Перекресток» в 
работе летних лагерей «Искорка» и ЛТО 
«Луч» 

Июнь- август Руководитель отряда 
ЮИД 

22 Профориентационная работа отряда ЮИД  в 
д/садах города 

В течение года Руководитель отряда 
ЮИД 

    
Организационно- методические мероприятия по профилактике ДДТТ 

1 Планирование работы по профилактике 
ДДТТ на текущий год 
 

Сентябрь. Зам. директора 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 
2 Подготовка и издание приказов, сентябрь Директор, зам. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

регламентирующих работу по профилактике 
ДДТТ 

директора  

3 Освещение вопросов по профилактике ДДТТ 
на педсоветах, совещаниях при директоре, 

административных совещаниях 

В течение года Зам. директора  

4 Анализ работы по обучению и пропаганде 
ПДД за прошедший год 

май Зам. директора, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 
5 Организация профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ среди родителей 
Родительское собрание 1-11 классов 

сентябрь Директор, социальный 
педагог 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

6 Избрание на собрании трудового коллектива 
общественного инструктора по безопасности 

дорожного движения, издание приказа 

сентябрь Директор 

7 Обновление нормативно- правовой базы, 
регламентирующей работу по профилактике 
ДДТТ 

сентябрь Зам. директора, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 
8 Проведение месячников по профилактике 

ДДТТ 
Сентябрь, май Зам. директора, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
старшая вожатая, 

Отряд ЮИД 
9. Работа отряда ЮИД «Перекресток» по 

профилактике ДДТТ 
В течение года  Руководитель отряда 

ЮИД 
10 Проведение инструктажей со всеми 

обучающимися по предупреждению ДДТТ с 
регистрацией в журнале установленной 
формы 

Перед всеми 
каникулами, во 

время 
экскурсионных 

поездок 

Классные 
руководители 

11 Организация встреч с работниками ГИБДД 1 раз в четверть Зам. директора, 
классные руководители 

12. Участие в районных конкурсах по 
профилактике ДДТТ 

В течение года Зам. директора  

13 Проведение бесед по профилактике ДДТТ  В течение года Классные 
руководители 

14 Работа по оформлению наглядной агитации 
по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ 

Сентябрь, май Администрация  

 
 
 
Преподаватель-организатор ОБЖ                             Черкашина Л.Н. 
 




