
 

                                                                                            

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 7 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2022 года, в том числе из-за неосторожного поведения несовершеннолетних. 

 

 

Задачи: 

 

1. Создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма;  

2. Формирование у детей знаний и практических навыков безопасного поведения в различных дорожных ситуациях; 

3. Совершенствование работы отрядов ЮИД; 

4. Вовлечение родительской общественности в работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизм; 

5. Повышение уровня квалификации педагогических работников по формированию у детей основ безопасного 

поведения на дороге; 

6. Популяризация использования световозвращающих элементов несовершеннолетними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



     № 

п/п 

Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственные Ожидаемые результаты 

Организационно-методическая работа 

 

1. Участие в областных совещаниях, семинарах, 

вебинарах, курсах для специалистов органов 

управления образованием, педагогических работников, 

руководителей отрядов и пресс-центров ЮИД , 

по плану 

ГБУ ДО  РЦ 

«Сфера» 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Повышение  уровня теоретических знаний, 

совершенствование практических навыков 

и умений педагогов по обучению детей 

основам  безопасного поведения на 

дорогах 

2. Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

весь период Отдел 

образования, 

ОГИБДД 

Повышение эффективности проведения 

профилактической работы в 

образовательных организациях 

3. Совещание-семинар с руководителями отрядов ЮИД 

по организации эффективной работы 

февраль Отдел 

образования, 

ОГИБДД 

Повышение эффективности работы 

отрядов ЮИД 

4. Совещание – семинар с ответственными за 

организацию работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных организациях 

август Отдел 

образования, 

ОГИБДД 

Распространение передового опыта по 

обучению навыкам безопасного поведения 

на дороге. Повышение уровня 

информированности педагогических 

работников в области безопасности 

дорожного движения 

5.  Направление информации о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

образовательные организации 

По мере 

поступления 

информации 

Отдел 

образования 

Повышение уровня управленческих 

решений в сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

6. Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними в лагерях с дневным 

пребыванием и лагерях труда и отдыха 

Июнь-август Образовательные 

организации, 

ОГИБДД 

Повышение у детей уровня знаний основ 

безопасного поведения на дорогах 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет-ресурсами 

 

7. Обновление и оформление уголков ЮИД, по БДД, 

информационных стендов для учащихся и родителей 

 

до 1 

сентября 

2023 года 

Образовательные 

организации 

Повышение информированности  

участников образовательного процесса по 

вопросам безопасности дорожного 



движения 

8. Актуализация информации по БДД для родителей и 

обучающихся на страничке «Дорожная безопасность»  

на официальных сайтах образовательных организаций 

в сети Интернет,  в социальных сетях  «вконтакте» 

постоянно Образовательные 

организации 

Информирование участников 

образовательного процесса о проводимой 

работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

9. Освещать работу по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в районной газете. 

 

постоянно  ОГИБДД, 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Информирование населения района о 

проводимой работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

10. Подготовка видеоролика «История отряда ЮИД моей 

школы» для последующего размещения на Интернет-

сайтах образовательных организаций, в сообществе 

«407-й на связи ГИБДД». 

Март-апрель ОГИБДД, 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Популяризация деятельности отрядов 

ЮИД 

Организационно-массовая работа 

 

11. Актуализация реестра отрядов ЮИД  февраль Отдел 

образования 

Повышение уровня управленческих 

решений с целью координации и 

организации работы отрядов ЮИД 

12. Организация работы отрядов юных инспекторов 

движения, привлечение членов отрядов к проведению 

профилактической работы в образовательных 

организациях 

 

весь период Образовательные 

организации 

Совершенствование работы отрядов ЮИД 

13. Организация и проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший отряд ЮИД» 

февраль ОГИБДД, 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Повышение эффективности работы 

отрядов ЮИД 

14. Проведение родительских собраний по безопасности в течение Образовательные Повышение уровня знаний родителей  по 



дорожного движения с родителями обучающихся  года организации формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге 

15. Проведение занятий и уроков безопасности  с 

обучающимися  на тему «Формируем безопасную 

модель поведения на дороге»  

в течение 

года 

Образовательные 

организации  

Повышение у детей уровня знаний основ 

безопасного поведения на дорогах 

16. Проведение перед выходом из образовательной 

организации  «минуток безопасности»  

еженедельно 

по пятницам 

Образовательные 

организации 

Повышение у детей уровня знаний основ 

безопасного поведения на дорогах 

17. Участие во Всероссийских конкурсах , олимпиадах, 

 тестированиях по БДД 

в 

соответстви

и  с 

графиком 

Образовательные 

организации, 

Отдел 

образования 

Повышение активности учащихся, 

родителей, педагогов по участию во 

Всероссийских мероприятиях по БДД 

18. Участие в областных и проведение на уровне района 

межведомственных информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

весь период ОГИБДД, отдел 

образования 

Реализация мероприятий по профилактике 

аварийности с участием детей и молодежи, 

направленных на недопущение случаев 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

18.1 «Зимние каникулы» декабрь-

январь 

ОГИБДД, отдел 

образования 

Отсутствие роста дорожно-транспортного 

травматизма детей по отношению к АППГ 

18.2 «Весна идет-весне дорогу!» март-апрель ОГИБДД, отдел 

образования 

Отсутствие роста дорожно-транспортного 

травматизма детей по отношению к АППГ 

18.3 «Лето – это маленькая жизнь!» июнь ОГИБДД, отдел 

образования 

Отсутствие роста дорожно-транспортного 

травматизма детей по отношению к АППГ 

18.4 «Скоро в школу» август ОГИБДД, отдел 

образования 

Отсутствие роста дорожно-транспортного 

травматизма детей по отношению к АППГ 

18.5 «Засветись» октябрь ОГИБДД, отдел 

образования 

Отсутствие роста дорожно-транспортного 

травматизма детей по отношению к АППГ 

19. 

 

 Участие в областной викторине по ПДД для учащихся 

1-3 классов, 5-8 классов и 9-11 классов 

апрель-

сентябрь 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Увеличение числа детей , владеющих 

основами безопасного поведения на дороге  

(не менее 50%) 

20. Участие в областном семейном конкурсе «Знает ПДД июнь Отдел Увеличение числа родителей, 



семья, знаю их и я» образования, 

ОГИБДД, 

образовательные 

организации 

привлекаемых к работе по профилактике 

ДДТТ 

21. Участие в областном семейном конкурсе видеоработ 

«Мама, папа, я – соблюдающая ПДД семья» 

июль ОГИБДД, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Увеличение числа родителей, 

привлекаемых к работе по профилактике 

ДДТТ. Повышение уровня знаний  

родителей по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на дороге 

22. Участие в областных тестированиях по ПДД Весь период Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

Закрепление у учащихся знаний основ 

безопасного поведения на дорогах. Доля 

участвующих в тестированиях не менее 

80% 

23. Организация и проведение районного конкурса 

рисунков по ПДД 

май Отдел 

образования, 

ОГИБДД 

Формирование мотивации ответственного 

и сознательного поведения на улицах и 

дорогах у детей  и подростков 

24. Проведение в образовательных организациях 

мероприятий по пропаганде БДД с привлечением 

молодежи,  волонтеров (КВН, конкурс агитбригад, 

флешмоб и др.), направленных на формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения, негативного отношения к нарушителям 

в течение 

года 

Отдел 

образования,  

ОГИБДД, 

образовательные 

организации  

Сформировано законопослушное 

поведение участников дорожного 

движения 

25. Проведение целевых рейдов по выявлению и 

пресечению нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними  

 

в течение 

года 

ОГИБДД Выявление и пресечение нарушений 

правил дорожного движения 

несовершеннолетними 

26. Актуализация «Паспорта безопасности» и схемы 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» в 

соответствии с изменениями дорожного движения и с 

учётом наибольшего проживания детей. 

до 01.09. 

2023 г. 

Отдел 

образования, 

ОГИБДД, 

образовательные 

организации 

Актуализированы паспорта безопасности и 

схемы безопасных маршрутов 



 

 

исп.Лондякова О.С.  

27 Создание и функционирование родительских патрулей В течение 

года 

Отдел 

образования, 

ОГИБДД, 

образовательные 

организации 

Обеспечение участие родительской 

общественности в мероприятиях про 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

                                                                   Координационная работа 

 

 

28. Рассмотреть вопрос по профилактике детского 

травматизма и охране труда на совещании 

руководителей образовательных организаций. 

 

январь Отдел 

образования 

Повышение уровня управленческих 

решений в организации работы по 

профилактике детского травматизма 

32.32 

29. 

Проведение совместного совещания  по подведению 

итогов работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2023 году и разработке 

совместного плана мероприятий на 2024 год 

декабрь 

2023 г. 

Отдел 

образования, 

ОГИБДД 

Повышение взаимодействия между 

Отделом образования и ОГИБДД по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

     


