
 

 

 

 



8. Размещение материалов соответствующей 

тематики на стенде «Уголок безопасности» 

в течение года Зам директора по ВР  

9. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных 

мероприятий по ПДД (по графику) 

в течение. 

года 

Администрация 

школы 

 

10. Поощрение педагогов успешно 

внедряющих программу 

май Администрация 

школы 

 

11. Анализ состояния ДТП вшколе, воспитательных 

мероприятий по ПДД (аналитическая справка) 

май  Зам директора по ВР  

12. Рассмотрение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на совещаниях с 

педагогической  общественностью. 

в течение года Администрация школы  

13. Оформление и оборудование класса БДД, уголков 

ПДД, обновление наглядной агитации 

в течение года Зам директора по ВР  

14. Разработка классных часов, тематических 

мероприятий по ПДД, а также сбор информационного 

материала о формах работы с детьми с целью создания 

педагогической копилки по профилактике БДД 

в течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители. 

 

15. Информирования через  сайта школы, СМИ о работе 

школы по предупреждению ДДТТ 

в течение года Зам директора по ВР, 

классные руководители. 

 

II. Работа с учащимися. 

1. Месячники «Внимание дети» (по особому 

плану), общешкольные мероприятия 

август-

сентябрь май 

Зам директора по ВР, 

ст.вожатая, кл. 

руководители, совет 

лидеров 

 

2. Реализация учебной 10-ти часовой 

программы «Основы безопасного поведения на 

дорогах» по обучению учащихся правилам дорожного 

движения для 1-11 классов  

 

в  течение. 

года 

Классные 

руководители 

 

3. Тематические беседы, инструктажи, внеклассные 

мероприятия, встречи с работниками ГИБДД 

 1 раз в 

месяц 

Кл. руководители, 

учитель ОБЖ  

 

4. Создания и организация работы отряда ЮИД школы в течение 

года 

 Зам директора по ВР, 

ст.вожатая, совет 

лидеров 

 

5. Составление схем безопасных маршрутов 

движения школьников 

сентябрь, 

октябрь 

Зам директора по ВР  



6. Рейды по безопасности дорожного движения в 

районе школы 

сентябрь, 

декабрь, май 

Инспектор 

ГИБДД, отряд 

ЮИД 

 

7. Контроль знаний ПДД (анкетирование, 

тестирование) 

 1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая, учитель 

ОБЖ  

 

9. Посещение книжных выставок в 

библиотеке 

сентябрь, май Библиотекарь 

школы кл. 

руководители 

  

10. Участие в городских и областных творческих 

конкурсов. 

в течение 

года  

Отряд ЮИД, 

ст. вожатая 

  

11. Организация практических занятий на 

школьной площадке. 

 

в течение. 

года 

Классные 

руководители, 

ст.вожатая, 

учитель ОБЖ 

  

12. Проведение уроков безопасности «Мой 

безопасный путь в школу» (1-5 кл.) 

1 раз в 

месяц 

Классные 

руководители 

  

13. Организация практических занятий на 

транспортной площадке, улицах и 

перекрестках в микрорайоне. 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

  

14. Конкурс мультимедийных  проектов 

«Автомультимедиа. Ученик, автомобиль и 

дорога» 

май Классные 

руководители 

  

15. Проведение общешкольных линеек с 

использованием данных  ОГИБДД  МО МВД 

Росии «Димитровградский» о детском 

дорожном транспортном травматизме 

1 раз в 

триместр 

Администраци

я школы 

  

16. Ежедневное проведение учителями начальных классов 

на последнем уроке двух трехминутных бесед-

напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные 

условия.  

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

 

 

  

17. Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с 

ними занятий и проведение зачетов по правилам 

движения 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

  



18. Проводить инструктажи и профилактические беседы с 

учащимися 1-11 классов по соблюдению ПДД и 

предупреждению ДДТТ. 

1 раз в триместр Классные 

руководители 

  

 Индивидуальная работа с учащимися по правилам 

дорожного движения 

по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

  

II. Работа с родителями. 

1. Обсуждения вопросов по профилактике ДТП с 

детьми на заседании школьного родительского 

комитета и на общешкольных собраниях 

сентябрь  Администрация 

школы 

2. Беседы: 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьников, которым доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно», 

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дорогах» (в 

рамках родительского всеобуча на 

общешкольных род. собраниях) 

- «Здравствуй, лето!» 

 

сентябрь 

 

январь  

 

май 

 Классные  

руководителей 

3. По каждому факту ДТП с участием ребенка проводить 

служебное расследование и  внеплановые 

мероприятия среди учащихся и их родителей по 

предупреждению несчастных случаев на дорогах 

в течение года Зам директора по 

ВР, инспекторы 

ГИБДД 

4. Распространение среди обучающихся и 

воспитанников, а также их родителей листовок по 

соблюдению ПДД для водителей велосипедов, 

скутеров (мопедов). 

в течение года Кл. руководители, 

ст.вожатая, 

учитель ОБЖ 



5. Выступление на общешкольных родительских 

собраниях о проблеме безопасности дорожного 

движения, в том числе рассмотрение вопросов 

ответственности и последствий при управлении 

подростками скутерами и мопедами на родительских 

собраниях. 

в течение года Зам директора по 

ВР, инспекторы 

ГИБДД, классные 

руководители 

6. Проведение классных родительских собраний по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

1-2 раза в год Классные 

руководители 

7. Участие родителей в мероприятиях класса с выходом 

за пределы школы, сопровождение классных 

коллективов на экскурсиях, в походах и поездках. 

в течение года Классные 

руководители 

8. Семейный конкурс книжек-малышек: «Взаимное 

уважение на дороге – залог безопасности дорожного 

движения» 

апрель Учителя начальных 

классов 

  

IV. Работа в социуме. 

1. Приглашение инспекторов  ГИБДД,  медработников 

для бесед с учащимися 

В течение 

года 

 Зам директора по 

ВР, инспекторы 

ГИБДД 

2. Рейды по безопасности ДТП в 

микрорайоне школы 

в течение 

года 

Зам директора по ВР, 

инспекторы ГИБДД 

,отряд ЮИД 

3. Участие в мероприятиях, проводимых ДТТ, 

ГИБДД, и др. городскими организациями. 

в течение. года Отряд 

ЮИД, 

старшая 

вожатая 4. Участие представителя ГИБДД в  проведении 

консультации для родителей «Правила дорожного 

движения» 

В течение года Зам 

директора 

по ВР, 

инспекторы 

ГИБДД 

5. Информирование о состоянии аварийности в городе. 

 

В течение года Зам 

директора 

по ВР, 

инспекторы 

ГИБДД 
6. Беседы и занятия по безопасности движения с 

сотрудниками и школьниками 

 

1 раз в месяц Зам 

директора 

по ВР, 

инспекторы 

ГИБДД 



 

 


