
  



4. Создание мультимедийных 

презентаций по ПДД 

В течение 

года 

Учитель 

информатики, 

рук.кружка ЮИД  

5. Выпуск газет «Безопасная 

дорога детства» 

В течение 

года 

Редколлегия 

газеты,  

6. Выпуск  листовок по ПДД  В течение 

года 

Ученический 

Совет, 

вожатая  

7. Оформление выставки 

детского рисунка «Дети – 

движение -дорога» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-4-х 

классов 

8. Разработка классных часов по 

ПДД, создание методической 

копилки по ПДД 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9. Приглашение сотрудников 

ГИБДД на классные 

тематические часы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

10. Инструктивно-методические 

занятия по ПДД 

 Сентябрь  

  

  

Заместитель 

директора  

Монакова Г.Г. 

11. Проведение мероприятий по 

ПДД в  школьных лагерях 

(осеннем, весеннем  и летнем) 

Декабрь, 

июнь 

  

  

Начальник лагеря 

12. 

  

  

Ведение журналов по 

травматизму 

 

В течение 

года 

  

  

Соц.педагог 

  

  

13. 

  

  

  

Контроль за оформлением 

классных журналов 

(проведение бесед по ПДД) 

  

В течение 

года 

  

Зам.директора по 

ВР 

   

14. 

  

  

Создание автогородка  для 

подготовки к конкурску  

« Безопасное колесо -2021» 

 

 

 

2 п/г 2020-

2021 уч.год 

Учитель ОБЖ  



15. 

  

Познавательно-игровые 

мероприятия по закреплению у 

учащихся навыков безопасного 

поведения на дороге, в 

транспорте 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

16. Экскурсии к пешеходным 

переходам, остановкам 

общественного транспорта с 

практическими занятиями 

«Как перейти улицу». 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1-4-х 

классов, 

воспитатели ГПД 

  

17. Конкурсы рисунков и плакатов 

по теме правил дорожной 

безопасности (общешкольные 

и городские) 

По плану 

проведения 

Учитель ИЗО 

18. Проведение инструктажа в 

классах, на общешкольных 

линейках перед началом 

каникул по ПДД 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

19. Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими 

ПДД 

  

  

1раз  в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

преподаватель 

ОБЖ 

20. Работа с родителями учащихся 

(профилактика ПДД) 

По фактам 

происшестви

я 

Зам.директора по 

ВР соц.педагог, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

21. Просмотр видеоматериалов. 

Безопасность детей  на  

железной  дороге 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 1-11 

классов  

22. «Минутки безопасности» 

Светоотражающие  элементы  

В конце 

каждого дня 

на последнем 

уроке 

Классные 

руководители 1-11 

классов. Педагоги-

предметники 

23. Выступления сотрудников 

ГИБДД перед родителями на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Монакова  Г.Г.- 

Зам.директора  

классные 

руководители 

  

 



 

 

 медицинских работников 

для  выступлений на 

родительских собраниях по 

оказанию первой помощи при 

ДТП 

  

 

24. Привлечение родителей для  

совместных  мероприятий по 

профилактике  ПДД 

2 раза в год Классные 

руководители 

 Фельдшер школы  

25. Совместная деятельность 

учителей, обучающихся и их 

родителей по изготовлению 

наглядных пособий по ПДД в 

рамках школьных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

26. Участие родителей  во 

внеклассных мероприятиях по 

ПДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

27.  Родительский  патруль  

 

Организация дежурства 

родителей возле школы и 

сопровождение учащихся во 

время массовых 

общешкольных мероприятий 

(турслет, экскурсии, 

выпускной вечер и т.д.) 

  

Ноябрь , 

февраль  

 

 

 

 

 

По плану 

школы 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

28. Рейды  по  проверке  

светоотражающих элементов  

Еженедельно   Члены отряда ЮИД 


