
 



№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Планирование внеклассной работы 

классных руководителей по ПДДТТ 

среди учащихся школы. 

Сентябрь Классные 

руководители 

1-9 классов 

2. Планирование тематики занятий 

преподавателя ОБЖ с учѐтом включения 

вопросов безопасности поведения на 

дороге. 

Сентябрь Монахова В.Ф. 

3 Составление маршрута из дома в школу 

для учащихся начальных классов. 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

 1-4 классов 

 

 

4 Создание отряда ЮИД и планирование 

работы 

в течение 1 четверти 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов, 

ответственный за 

УВР 

5 Практические занятия с учащимися 

начальных классов по правилам 

перехода проезжей части улицы. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

6 Неделя профилактики ПДД Согласно плану Зуева О.В. 

7 Конкурсы рисунков и плакатов по теме 

правил дорожной безопасности 

(общешкольные ). 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-9 классов, 

Зуева  О.В. 

8 Классные часы по тематике дорожной 

безопасности 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

1-9 классов 

9 Контроль знаний учащихся по правилам 

дорожного движения со стороны 

администрации школы 

Согласно плану Ответственный за 

УВР 

10 День Здоровья «Доврачебная помощь 

при ДТП». Беседа и практические 

занятия  с медработником по оказанию 

первой  помощи 

Согласно плану Классные  

руководители  

1-9 классов 

11 Беседы работников ГИБДД по правилам 

дорожной безопасности 

В течение учебного 

года 

Ответственный 

 за УВР 

Зуева О.В. 

12 Инструктажи по правилам дорожной 

безопасности перед внеклассными 

мероприятиями: «Лето – веселая пора. 

Осторожно – дорога! Сохраним жизнь 

(уборка территории, экскурсии, поездки 

,походы и т.д.) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

1- 9 классов 

13 Совещание при директоре школы по 

профилактике ДТП с учащимися школы. 

По назначению Гусейнова Л.А. 

14 Информация  о состоянии ДТП на 

педагогических советах, рабочих 

совещания 

В течение  учебного 

года 

Ответственный за 

УВР 

15 Организовать присутствие родителей на 

мероприятиях 

По графику в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 1 – 9 классов 

16 В рамках операции «Внимание – дети!» 

провести Неделю  безопасности  

Дорожный мир: знаем ли мы его 

Сентябрь 

март 

Ответственный 

 за УВР, 

классные 



 

 

 

 

        Исполнитель:                Зуева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители 

 1 – 9 классов 

17 Участие в конкурсе ЮИД  / школьный и 

районный этапы / 

По графику Классные 

руководители 

1 – 9 классов 

18 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

(школьный этап) 

Март - апрель Зуев С.В., 

Ответственный 

за УВР, 

Классные 

руководители 

 1-4 классов 

19 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

(районный, окружной этапы) 

По графику Классный 

руководитель 

1,4 классов. 

Самотуева Г.А. 



 


