
 

 



 
 

№ Наименование мероприятий 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный за 

выполнение 

1 Беседы с учащимися 1-11 классов о соблюдении 

правил дорожного движения, правил поведения на 

железных дорогах. 

сентябрь 

Классные 

руководители 

2  Оформление  индивидуальных маршрутных листов 

безопасного пути «Школа- дом» ( 1-4 классы). 

до 11.09.19. Классные руководители 

1-4 классов 

3 Организовать изучение Правил дорожного 

движения с учащимися 1-11 классов. 

в течение 

года 

Классные руководители 

 

4 Проведение встреч с работниками ГИБДД в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 Проведение «минуток безопасности»,  викторин, 

игр, конкурсов, соревнований по ПДД.  

в течение 

года 

Классные руководители, 

старшая вожатая,  отряд 

ЮИД 

 

6 Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на 

внутришкольном контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы и их родителями по данной 

теме. 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог. 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7 Занятия по оказанию первой медицинской помощи. в течение 

года 

Медицинская сестра 

школы 

8 Оформление уголка по  безопасности дорожного 

движения. 

в течение 1 

полугодия 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

учитель ИЗО 

9 Организация общешкольных линеек по вопросам 

безопасности детей на дорогах, о соблюдении 

правил дорожного движения, правил поведения на 

железных дорогах. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, старщая вожатая 

10 Инструктаж учащихся, беседа перед  каникулами на 

тему «Улица полна  опасностей и неожиданностей» 

1 раз в 

четверть, 

перед  

каникулами 

Классные руководители 

 

11 Познакомить педагогов школы, родителей с 

информацией о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма  

октябрь 

2019, 

апрель 2020 

Заместитель директора по 

ВР 

12 Заседание кафедры классных руководителей, 

рассмотрение вопроса по методике проведения 

занятий с детьми по «Правилам дорожного 

движения». 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель кафедры 

классных руководителей 

13 Создать отряд юных инспекторов движения (ЮИД) 

и организовать его работу согласно Положению. 

октябрь Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

руководитель кафедры 

классных руководителей, 

классные 

руководители 

14 Разработка памяток «Безопасное поведение на 

улице». 

октябрь  Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

руководитель кафедры 

классных руководителей, 

классные 

руководители 



15 Проведение декады по профилактике ДДТП: 

 - Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 -Выставка книг «Подождешь минуту – сбережешь 

жизнь». 

 -Беседы, классные часы  по профилактике ДТП 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на 

дороге», «Как избежать опасности на дороге» и т.п. 

 

 
  

октябрь, 

перед 

каникулами 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

отряд ЮИД 

16 Совещание при директоре по профилактике ДДТП декабрь Заместитель директора по 

ВР 

17 Выпуск тематической стенной газеты « Будь 

внимателен на дороге, пешеход!» 

март 

(перед 

каникулами) 

 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

 

18 Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

апрель Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные руководители, 

отряд ЮИД 

19 Рассмотрение вопросов  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях  по темам: 

1. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

2. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

3. «Использование движения родителей с детьми 

по улицам для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дороге». 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР 

. 

  

  
  


