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№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

6 Организация и проведение в школе 

профилактических акций «Внимание, 

дети!», «У ПДД каникул не бывает», 

«Осторожно, гололед!», «День 

пешехода и велосипедиста», 

«Засветись» 

в течение года 

перед 

каникулами 

Зам директора по ВР 

Холодова Е.А. 

Кл. руководители. 

7 Участие в во всероссийских, 

областных и городских акциях и 

конкурсах  по ПДД 

в течение года 

по плану РОО, 

ОГИБДД  

Холодова Е. А., зам. по 

ВР, 

Кл. руководители 1-11 кл. 

8 Изучение Правил дорожного 

движения с обучающимися согласно 

учебным программам по ОБЖ 

В течение года Учитель ОБЖ  

Козловский К.В. 

9 Составление схем безопасных мар-

шрутов движения детей в школу и 

обратно. Изучение маршрута 

безопасного подхода учащихся к 

школе  

Сентябрь, 

январь 

Холодова Е. А., 

 зам. по ВР, 

кл. руководители 1-5 кл 

10 Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми, в том 

числе с использованием школьной 

авто площадки 

В течение года Классные руководители 

11 Систематический инструктаж 

обучающихся о правилах поведения 

на дорогах и Техники безопасности 

при посещении общественных мест:  

экскурсий, спортивных и др.  

мероприятий  

В течение года Классные руководители,  

Зам. директора по ВР  

12 Оформление классных уголков по 

изучению правил дорожного 

движения 

1 раз в  

четверть 

Классные руководители  

 

13 Работа отряда ЮИД (отдельный план 

работы) 

В течение года Руководитель ЮИД 

Козловский К.В., учитель 

ОБЖ 

14 Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде для школьников на знание 

ПДД (юидроссии.рф) 

сентябрь-

октябрь 

Кл руководители 

15 Школьный конкурс листовок по 

ПДД, 3-9 кл, посвященный 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

2 четверть, 

ноябрь 

Холодова Е. А.,  

зам. по ВР, 

кл. рук-ли 3-9 кл 

16 Праздник «Посвящение в пешеходы 

первоклассников» 

 Педагог-организатор 

Попова А.Ю., 

руководитель ЮИД 

https://юидроссии.рф/
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Ивлева Е.Г. 

17 Викторина «Умный пешеход»  5 кл 3 четверть, 

январь 

Педагог-организатор 

Файзулина М.Р., 

кл. рук-ли 7х  кл  

18 Игра по ПДД «Счастливый случай»,  

6 кл 

3 четверть, 

март 

Педагог-организатор 

Файзулина М.Р., 

кл. рук-ли 5х кл 

19  Выпуск стенгазет «Азбука дорожной 

безопасности, 7- 8 кл 

 

апрель Педагог-организатор 

Файзулина М.Р., 

кл. рук-ли 8х  кл 

20 Профилактическая работа с 

обучающимися, нарушившими ПДД. 

по фактам 

происшествия 

Холодова Е. А, 

 зам. директора по ВР 

соцпедагог, 

классные руководители 

21 Индивидуальные беседы с 

учащимися, находящимися на 

внутрешкольном контроле, со 

старшеклассниками, имеющими 

мотоциклы, мопеды, и их 

родителями по данной теме 

в течение года Холодова Е. А зам. 

директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

Шеркузиева А.Ю. 

22 Тематические спектакли по 

соблюдению ПДД 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Холодова Е. А зам. 

директора по ВР, 

руководитель МО НШ 

23 Организация профилактических 

мероприятий в ЛДП 

июнь Начальник ЛДП, 

Холодова Е. А зам. 

директора по ВР 

24 Декада безопасности дорожного 

движения: 

- Практические занятия по 

безопасному поведению на улицах на 

площадке безопасности /1-4 кл. / 

- участие в районном этапе 

городского фестиваля-конкурса 

«Безопасное колесо» 

- беседы «Для вас, юные 

велосипедисты», «Я владелец 

самоката»  (1-9 кл) 

11-28 мая Холодова Е. А.,  

зам. по ВР, 

кл. руководители, 

 учитель ОБЖ  

Козловский К.В., 

 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями учащихся 1х 

классов по предупреждению ДДТТ  

Сентябрь  Классные руководители  

1-х кл, инспектор ГИБДД 
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2 Проведение общешкольных и 

классных родительских собраний, 

обсуждение на них вопросов, 

связанных с профилактикой ДДТТ и 

формирование в семье транспортной 

культуры по темам: 

- «Как влияет безопасность детей на 

поведение родителей на дороге» 

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

- «Перевозка детей автомобильным 

транспортом в сопровождении 

родителей» и т.д. 

1 четверть, 

3 четверть. 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

3 Беседа на родительском собрании 

«Внимание — лето!», 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

апрель-май Классные руководители 

4 Беседы с приглашенным 

инспектором ГИБДД.  

в течение  

года по 

договоренности 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

5 Вовлечение родителей в мероприятия  

по профилактике  

в течение  

года 

Классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Ознакомление педколлектива с 

нормативными и методическими 

документами по предупреждению 

ДДТТ. 

Сентябрь, в 

дальнейшем  

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Холодова Е.А., зам. 

2 Совещание при директоре о 

состоянии работы по профилактике 

ДДТТ (анализ состояния 

аварийности в школе, районе, городе)  

1 раз в  

полгода 

 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

 

3 Участие в семинарах по вопросам 

организации работы по 

профилактике  ДДТТ 

по плану 

РОО, ОГИБДД 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

Классные руководители 

4 Оформление и обновление стендов 

школы по безопасности дорожного 

движения и классов 

1 раз в четверть Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР, 

Кл рук-ли 1-11 кл 

5 Проверка заполнения электронного 

журнала по урокам ПДД 
февраль - март Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 
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6 Совещание кл. руководителей: 

подведение итогов года; выявление   

динамики эффективности приемов 

методов работы 

апрель 

 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

7 Обучение кл. руководителей в авто 

городке 

по плану Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

8  Посещение классных часов и 

внеклассных мероприятий по теме 

«Безопасность дорожного движения» 

с целью контроля качества 

проведения занятий. 

 

В течение года 

Холодова Е.А., зам. 

директора по ВР 

9 Контроль за установленным знаком 

«ВЪЕЗД ЗАПРЕШЕН» перед 

главными воротами школы 

в течение года 
Директор школы  

Дмитриев А.В 

10 Анализ эффективности и 

планирование работы по  

профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Зам. директора по ВР, 

отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

План составила заместитель директора по ВР Холодова Е.А. 


