


 

 10. Недели безопасности 

дорожного движения: 

  I - «Внимание, дети»; 

1.1. Творческие конкурсы: 

 Рисунков  «Зеленый огонек» (1-

4  классы) 

 агитбригад по ПДД (5-8 

классы); 

 листовок-обращений к 

родителям-автомобилистам по 

предупреждению ДТП (8-11 

класс) 

Просмотр видеофильмов по ПДД. 

 

 

2 -15 сентября 

 

 

 

 

Преподаватели ИЗО, 

Нач. штаба клуба ,  

инспектор ОГАИ 

БДД, 

общешкольный 

родительский 

комитет, 

 

Клуб ЮИД,  

классные 

руководители 

 

II - «Мой безопасный путь в 

школу»  

Акция: «Внимание – 

зимняя дорога!» 

  Инсценированные  песни  по 

ПДД (1-4 кл)  

 Конкурс агитплакатов «На улице 

– не в комнате, о том, ребята, 

помните!» (5-11 классы); 

 Просмотр видеофильмов по 

ПДД. 

 2 -  9  декабря 

 

 

III - «Давай дружить, дорога!». 

 Игра-викторина по ПДД 

«Зеленый огонек»» (5-6 классы); 

 викторина «Из истории 

развития дорожного транспорта 

в нашей стране» (10- 11 классы); 

 Просмотр видеофильмов по 

ПДД. 

20 -25  мая  

11.Участие в районных смотрах: 

- Клубов ЮИД «Светофор»; 

- конкурсе агитколлективов 

художественной самодеятельности 

Клубов ЮИД; 

- игре-соревновании «Безопасное 

колесо». 

По плану ЦДТ   

Клуб ЮИД 

 

12. Утренник «Посвящение в 

пешеходы» 

 (1 классы); 

Октябрь Клуб ЮИД 

  Зам..дир по ВР, 

Кл. руководители 

 

13. Итоговая линейка. 

Проведение инструктажа по 

безопасному поведению на улицах 

и дорогах в период летних 

каникул. 

последний 

учебный день 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОГАИ 

БДД 

 

 

 

14 Операция «Внимание – дети!»  август -

сентябрь , 

декабрь , 

январь ., май -

июнь .  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОГАИ 

БДД 

 



15. Акция «Вместе с родителями -

за безопасность детей на дорогах»  

ноябрь - 

декабрь 2019 г.  

 

 

Методическая 

работа 

педагогов 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы школы по 

профилактике ДДТТ. 

 

август 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2. Апробация методических 

материалов газеты «Добрая дорога 

детства». 

 

В течение года 

Кл. руководители. 

Зав.библиотекой 

 

3. Создание папки классного 

руководителя  «Материалы для 

работы по профилактике ДДТТ». 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

 

4. Оформление классных уголков 

по БДД, памяток для учащихся, 

родителей. 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

5. Обобщение передового опыта 

классного руководителя Блохиной  

Н.Г.  по  профилактической 

работе. 

 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО,  

кл руководители 

 

6. Накопление раздаточного и 

игрового материала для работы с 

обучающимися по изучению ПДД. 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

 

7. Совещания при директоре, при 

зам.директора по ВР,  заседания 

методических объединений, 

педагогического совета по 

проблемам профилактической 

работы с учащимися по 

предупреждению ДДТТ. 

 

 

В течение года 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР, 

руководители МО 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания по 

вопросам профилактики ДДТТ: 

 «Ваш ребенок пошел в 

школу»; 

 «Типичные ошибки в 

поведении школьников на 

улицах и дорогах»; 

 «Взаимодействие семьи и 

школы в организации 

воспитательной работы и 

обучении детей 

безопасному и 

правопослушному 

поведению на улицах и 

дорогах и в транспорте»; 

 «Возрастные и 

психологические 

особенности поведения 

школьников на улицах и 

дорогах»; 

 «Летние каникулы и 

безопасность детей на 

дорогах».  

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление стенда 

«Безопасная дорога домой» 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 



3. Анкетирование «Я – пешеход» Ноябрь, март Кл. руководители,  

4. Оказание помощи в оформлении 

кабинета по ПДД, игровой 

комнаты «Добрая дорога». 

В течение года Председатель шк. 

 род. комитета 

 

5. Участие в школьных массовых 

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ: 

викторины; утренники и 

праздники 

 

В течение года 

Кл. руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

 

6. Встреча инспекторов ГАИ БДД 

с родителями на общешкольных и 

классных родительских собраниях.  

В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

кл руководители 

 

7 Укрепление материально-

технической базы. 

В течение года Директор школы  

 

 

Работа  с 

обществен-

ностью, 

государствен-

ными и 

образователь-

ными 

учреждениям

и.  

1. Мероприятия по обеспечению 

безопасности детей на дорогах и 

улицах совместно с ГАИ БДД: 

 

В течение года 

 

 

Директор 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

инспектор ОГАИ 

БДД 

 

2. Работа межведомственной 

комиссии по профилактике ДДТТ. 

В течение года Директор школы  

3.. Совместная профилактическая 

работа по предупреждению ДДТТ 

и  изучению ПДД с  СКО 

«Станица Воскресенская» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

4. Совместная профилактическая 

работа по предупреждению ДДТТ 

и  изучению ПДД с  ДОССАФ 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

5. Совместная профилактическая 

работа по предупреждению ДДТТ 

с другими образовательными 

учреждениями  

 

В течение года 

 

Зам. .дир по. ВР, рук 

Клуба ЮИД, 

Нач. лагеря с  

дневным  

пребыванием  в 

каникулярное время, 

Клубы ЮИД 

 

 

 
Зам.директора по ВР    А.В. Рожков 

 


