
 



5 Организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства» 

в течение года Овчинникова О.Б.  

 

6 Освещение проблем безопасности на дороге в 

СМИ 

в течение года Овчинникова О.Б. 

7 Проведение декадников, неделей безопасности, 

тематических занятий, открытых уроков  

по методике изучения и преподавания ПДД  

Постоянно 

Овчинникова О.Б., 

классные 

руководители 

   

  III. Организация работы с родителями 

1 Дежурство родителей по микрорайону в вечернее 

время (родительский патруль) 

в течение года 

 

Овчинникова О.Б.  

социальный педагог 

 

2 Обсуждение информации о  состоянии работы по 

профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД на 

родительских собраниях 

в течение года Классные 

руководители 

3 Анкетирование «Безопасность вашего ребенка на 

дороге» 

февраль Гирфанова Э.Т. 

Классные 

руководители 

4 Организация работы родительского комитета по 

профилактике ДДТТ 

в течение года Овчинникова О.Б.  

 

5 Выпуск памятки для родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

октябрь Гирфанова Э.Т. 

6 Организация работы по обеспечению 

обучающихся 1-11 классов светоотражающими 

элементами 

сентябрь Классные 

руководители 

  

  IV. Организация работы с дошкольными учреждениями 

1 Игры по ПДД. Где можно и где нельзя играть? 

 

ноябрь Отряд ЮИД 

2 Выступление агитбригады «Дорожный патруль» 

 

апрель Отряд ЮИД 

    

V. Организация работы с обучающимися 

1 Оформление общешкольного стенда по 

пропаганде ПДД,  «Уголка безопасности» 

сентябрь Гирфанова Э.Т. 

2 Участие в месячнике безопасности детей 

 

сентябрь Гирфанова Э.Т. 

Классные 

руководители 

3 Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»  сентябрь Гирфанова Э.Т. 

Классные 

руководители 

4 Организация встречи  с инспектором ГИБДД   в течение года Овчинникова О.Б.  

 

5 Проведение дисциплинарных линеек по 

профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

в течение года Администрация 

6 Организация работы отряда ЮИД, составление и 

утверждение плана работы отряда 

 

сентябрь Гирфанова Э.Т. 

7 Проведение мероприятия «Посвящение 

первоклассников в пешеходы»  

октябрь Гирфанова Э.Т. 

8 Выступление школьной агитбригады «Дорожный 

патруль» перед обучающимися школы, на 

районных конкурсах по ПДД  

по плану Гирфанова Э.Т. 



9 Проведение по параллелям конкурсов на знание 

ПДД: 

- рисунков и плакатов «Правила дорог глазами 

детей» 

- кроссвордов «Дорожные знаки» 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Гирфанова Э.Т., 

Классные 

руководители  

10 Тестирование на знание ПДД 

 

январь Гирфанова Э.Т. 

11 Проведение викторины на знание ПДД по 

параллелям 

 

февраль Гирфанова Э.Т., 

Классные 

руководители 

  

12 Выпуск памятки для обучающихся по изучению 

ПДД 

 

в течение года Гирфанова Э.Т. 

13 Выпуск стенгазет, плакатов по пропаганде 

изучения ПДД 

в течение года Гирфанова Э.Т., 

Классные 

руководители   

14 Медицинский практикум «Правила оказания 

первой доврачебной помощи» 1-9 классы  

 

март Школьный врач 

15 Проведение ежедневных «минуток 

безопасности» на последнем уроке  
в 1-11 классах 

В течение года Классные 

руководители 

16 Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

на знание правил дорожного движения 

По отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

17 Проведение профилактических мероприятий 

(акций, челленджей и флешмобов) 

направленных на снижение детского дорожно – 

транспортного травматизма: 

- «ПДД всем знать на пять»; 

- «Единый день по ПДД»; 

- Акция «Неделя с ПДД»; 

- «Посвящение в пешеходы!», 
«ПДД всем знать на пять», 

-В школу шагаю ПДД соблюдаю! А ты?», 

- «Самый заметный класс», 

- За СВЕТись красиВО!», 

- «Онлайн марафон «Встречай осень по 

правилам»; 

- «Безопасный путь 2.1»; 

- «Внимание – дети!»; 

- «Внимание водитель!»; 
- «Посвящение в пешеходы»; 

- «У правил дорог каникул не бывает!»; 

- «Мы за жизнь!»; 

- «Внимание каникулы!»; 

- «День ПДД». 

В течение 

учебного года 

Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 

18 Проведение мероприятий по применению 

светоотражающих приспособлений на верхней 

одежде, школьных ранцах обучающихся: 

- «Засветись!», 

- «Безопасность – это мы!», 
- «Ради моей безопасности!». 

постоянно Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 



19 Участие в районном конкурсе социальных 

видеороликов «Держим курс на ПДД» 

Сентябрь   Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 

20 Участие в районном слете ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь- 

октябрь 

Гирфанова Э.Т. 

21 Участие в районном конкурсе социальной 

рекламы «Всегда ли прав пешеход» 

Сентябрь - 

Октябрь 

Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 

22 Участие в районном конкурсе «Моя песня про 

ПДД» 

Октябрь Гирфанова Э.Т. 

23 Участие в районном смотре конкурсе 

агитбригад «Светофор» 

Ноябрь Гирфанова Э.Т. 

 

24 Участие в районном конкурсе «Светофор 

главный на дороге» 

Ноябрь Гирфанова Э.Т. 

 

25 Участие в районном конкурсе рисунков и 

фотографий «Дорожные картинки» 

Ноябрь Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 

26 Организация и проведение профилактических 

мероприятий в рамках Всемирного дня памяти 

жертв ДТП 

ноябрь Гирфанова Э.Т, 

 

27 Участие в творческом конкурсе «Настольная 

книга по ПДД»  

ноябрь Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 

28 Конкурс челлендж – марафон «В ритме ПДД» Декабрь - 

январь 

Гирфанова Э.Т. 

 

29 Участие в районном конкурсе КВН «Безопасная 

дорога детства» 

январь Гирфанова Э.Т. 

30 Участие в районном конкурсе рисунков, 

постеров, плакатов «Жизнь против скорости» 

Декабрь- 

январь 

Гирфанова Э.Т., 

классные 

руководители 

31 Участие в районном конкурсе педагогического 

мастерства «Научи детей ПДД» 

Январь - 

февраль 

классные 

руководители 

   

 VI. Организация работы с классными руководителями 

1 Анализ ДДТТ, информирование  по каждому 

факту ДТП с участием обучающихся 

педагогического  коллектива и родительской 

общественности 

в течение года Овчинникова О.Б.  

 

2 Семинар для классных руководителей «Работа  с 

классным коллективом по изучению ПДД» (10-

часовая программа) 

сентябрь Овчинникова О.Б.  

 

3 Проведение семинаров, инструктажей, 

педсоветов с классными руководителями в 

течение года по изучению, пропаганде ПДД и 

профилактике ДДТТ 

в течение года Овчинникова О.Б.  

 

4 Обобщение и распространение опыта работы по 

профилактике ДДТП и пропаганде ПДД 

в течение года Овчинникова О.Б.  

 

   

VII. Организация работы классных руководителей 

1 Проведение занятий по пропаганде и изучению 

ПДД согласно 10-часовой  программе (1-9 

классы), 4-часовой  программе (10-11 классы) 

 

в течение года Классные 

руководители 



2 Оформление классных уголков по профилактике 

ДТП, изучению и пропаганде ПДД 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Оформление методических папок классных 

руководителей. 

в течение года Классные 

руководители 

4 Проведение тематических бесед по соблюдению 

ПДД, профилактике ДДТТ и безопасности 

дорожного движения на родительских собраниях 

в течение года Классные 

руководители 

5 Проведение бесед по ПДД в связи с уходом 

обучающихся на осенние, зимние, весенние, 

летние каникулы, с учетом погодных условий 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

6 Посещение драматического театра, кукольного 

театра, кинотеатров с последующим 

обсуждением спектаклей, кинофильмов по 

пропаганде ПДД 

в течение года Классные 

руководители 

7 Изучение литературы по ПДД, овладение  

современными технологиями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками первой помощи пострадавшим при 

ДДТП 

в течение года Классные 

руководители 

8 Участие в декаднике безопасности детей сентябрь Классные 

руководители 

9 Участие в конкурсе методических разработок по 

профилактике ДДТТ 

февраль Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

 

Заместитель директора по УВР                                       Овчинникова О.Б. 

 

                                                                               

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


