
 

10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающих и 

склонных к нарушению ПДД. 

11. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных обучающимися  

школы. 

12. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП. 



13. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ и на сайте школы и в 

школьном печатном издании. 

14. Создание отряда ЮИДД. 

Направления работы: 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах. 

2. Участие во внешкольных мероприятиях. 
3. Помощь в подготовке к районным и городским  мероприятиям по ПДД. 

4. Проведение практических занятий. 

5. Участие в общешкольных мероприятиях по предупреждению ДДТП 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма по городу и краю. 

2. Совместное планирование работы по ПДД и профилактике ДТП. 

3. Выступления сотрудников ГИБДД на МО классных руководителей по вопросам 

обучения детей и подростков Правилам дорожного движения.  

Работа с родителями (законными представителями): 

1. Выступления по проблеме ПДД на родительских собраниях. 
2. Индивидуальные консультации для родителей.  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у обучающихся школы. 
 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. 

  Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности. 
 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

Предполагаемый результат 

    Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение обучающихся в пропаганду 

ПДД. Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД. Воспитанная культура 

поведения, сознательное отношение к своей жизни и здоровью. 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Издание приказа об 

организации в школе 

работы       по       предупрежде

август 

2017 

  Директор 

 Т.В.Пономарева 

 



нию       детского        дорожно-

транспортного      травматизма,

 о      назначении  школьного    

   инструктора      по   безопасн

ости движения. 

2 Проведение проверок 

соблюдения требований 

безопасности при 

организации школьных 

перевозок автобусом 

Проведение бесед по 

безопасности движения. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

 Т.В.Пономарева, 

зам. директора 

О.Н.Михеева, 

зам.по АХЧ 

Н.С.Кириллова 

 

3 Ведение постоянной рубрики  

в школьной газете 

«Безопасное детство» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

пресс-центра 

Г.А.Гарлик 

 

4 Выполнение учебной 

программы по ПДД (по 

учебному плану школы) 

В течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

А.Ш.Валиев, 

классные 

руководители 1-4 

классов, 

зам.директора по 

УВР 

М.Н.Киселева 

 

5 Планирование работы по 

предупреждению      детского 

транспортного травматизма 

в  общешкольных планах и в 

планах 

классных  руководителей. 

Август, 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева, 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

6 Внеклассное мероприятие по 

безопасности движения для 

обучающихся 1-х  классов 

«Автогородок» 

Январь 2018 ЮИДД «Зебра», 

зам. директора по 

ВР О. Н.Михеева  

 

7 Обсуждение вопросов 

профилактики  дорожно-

транспортного травматизма на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

8 Обновление    в    школе    угол

ка    безопасности дорожного 

движения 

1 раз в 

месяц 

О.Н.Михеева 

Е.Д.Соловьев 

 

9 Участие в районных, 

муниципальных, краевых, 

всероссийских конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева, 

классные 

руководители 

 

10 Обновление информации на 

сайте школы 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

 



11 Привлечение    к    проведению

    мероприятий    по    предупр

еждению детского дорожно-

транспортного    травматизма 

работников ГИБДД. 

Сентябрь-1а,1б,1в,1г 

Октябрь-2а,2б,2в,2г 

Ноябрь-3а,3б,3в,3г 

Декабрь-4а,4б,4в 

Январь-5а,5б,5в 

Февраль-6а,6б 

Март-7а,7б,7в 

Апрель-8а,8б 

Май-9а,9б,10,11 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

Инспектор 

ГИБДД 

 

12 Ежедневное    проведение   уч

ителями   всех   классов на 

последнем уроке  

трехминутных   бесед-

напоминаний      о      соблюде

нии      Правил      дорожного 

движения, обращение 

внимания детей на погодные 

условия. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

13 Создание отряда юных 

инспекторов дорожного 

движения. Составление плана 

работы. 

сентябрь 

2017 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

Руководитель 

ЮИД 

Е.Д.Соловьев 

 

14 Оформление   в   дневниках   

 учащихся   начальных     класс

ов схем  маршрутов 

безопасного движения 

в  школу и 

обратно.  Оформление в 

дневниках памятки безопасного 

движения. 

сентябрь 

2017, 

обновление 

схем в 

январе 2018 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

 

15 Проведение в начале учебного 

года месячника 

по безопасности движения 

«Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

сентябрь 

2017 

 Зам. директора 

по ВР 

О.Н.Михеева 

Руководитель 

ЮИД 

Е.Д.Соловьев 

 

16 Беседы на 

родительских 

собраниях: 

-Причины ДТП; 

-Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно 

  

Сентябрь 

2017 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

Инспектор 

ГИБДД 

 

17 Проведение       расследований

по       каждому   несчастному 

В течение 

уч.года (по 

Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

 



  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

случаю требованию)  

18 Викторина «Важные знаки» 

 5, 6, 7 классы. 

Ноябрь 2017 Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

Руководитель 

ЮИД 

Е.Д.Соловьев 

 

19 Выставк рисунков по 

безопасности  дорожного 

движения 

«Дорога в безопасное 

будущее» 

Сентябрь 

2017 

Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

20 Общешкольное мероприятие 

для первоклассников 

«Засветись!» 

Март 2018 Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

Руководитель 

ЮИД 

Е.Д.Соловьев 

 

21 Фестиваль достижений 

учащихся в результате 

внеурочной деятельности и 

кадетского образования. 

Работа площадки 

«Автогородок» 

Май 2018 Зам. директора по 

ВР О.Н.Михеева 

Руководитель 

ЮИД 

Е.Д.Соловьев 

Педагог-

организатор 

В.Г.Перфильева 

 

22 

  

Проведение   бесед,   мероприя

тий, 

соревнований среди  детей на 

 знания  ПДД  в  пришкольно

м лагере и профильных сменах 

июнь 2017 начальник лагеря, 

руководители 

профильных смен 

 


