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План 

мероприятий  по профилактике ДДТТ в МБОУ «Лицей № 21»   

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана работы 

педагогического коллектива по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Август Администрация лицея 

2 Размещение материалов, касающихся ПДД и 

обязательного использования детьми 

светоотражающих элементов (фликеров)  на сайте 

лицея и в официальной группе ВК 

По мере 

необходимости 

Ответственный за сайт 

лицея 

2 «Месячник дорожной безопасности» (по 

отдельному плану) 

Сентябрь  Классные 

руководители,  

руководитель отряда 

ЮИД 

4 Единый день безопасности дорожного движения Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД 

5 Участие команды ЮИД в городских мероприятиях 

и воспитательных программах 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

6 Беседы на родительских собраниях на тему 

- «Дорога безОпасности» в 1-4 классах; 

- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»,  в 5-7 классах; 

- «Транспортные средства передвижения. 

Ограничения в возрасте», в 8-11 классах; 

- Консультация для родителей: «Особенности 

безопасного поведения на дороге в каникулярный 

период». 

По отдельному 

графику 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Акция «Водитель! Помни!», посвященная 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП» 

Ноябрь Зам.директора  по ВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

8 Минутка безопасности «ПДД для всех» Ежемесячно Зам.директора  по ВР, 

классные руководители 



1-11 классов 

9 Сотрудничество с инспекторами ГИБДД при 

проведении совестных классных часов, акций, 

мероприятий 

В  течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

классные руководители 

10 Изучение тем по профилактике ДДТТ в 

соответствующих разделах учебных предметов  

«Окружающий мир» и «ОБЖ» 

В течение 

учебного года 

Учителя  1-4 классов, 

педагоги-организаторы  

ОБЖ 

11 Работа лицейского отряда «ЮИД» (по отдельному 

плану) 

В течение 

учебного года 

Руководитель отряда 

ЮИД 

12 Проведение декады по здоровому и безопасному 

образу жизни: 

- агитбригада  по ПДД для 1-х классов «О ПДД и в 

шутку и всерьез», 

- конкурс  рисунков «В стране Светофории» для 1-

4 классов, 

- социальная  акция «Письмо водителю» для 5-6 

классов, 

- соревнования для велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель кружка 

ЮИД, классные 

руководители 

 

 

13 Проведение на базе оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» 

 - конкурса рисунков «Мы рисуем дорогу»; 

- викторин по знанию ПДД. 

Июнь 

 

Начальник  лагеря 
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