


2 

Классные часы по программе ПДД  
( 1-12 классы) 

В течение Классные руководители 
учебного года по  
планам кл.  
руководителей 
  

3 

Операция «Внимание, дети»  
(по отдельному плану) Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 
Демидова Л.В., 

заместитель директора по ОБ 
Шинкин В.Н., 

классные руководители 

 Май 

  

4 

Занятия школьного отряда ЮИД В течение 
учебного года 

согласно 
расписанию 

занятий 

Руководитель отряда ЮИД 
заместитель директора по ВР 

Демидова Л.В. 

5 
Школьные соревнования «Безопасное 

Ноябрь 
Апрель 

Руководитель отряда ЮИД 
Демидова Л.В., 
классные руководители колесо»  5 -6 классы 

 

6 

Инструктажи с учащимися о мерах 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 
безопасности на дорогах и в  
общественном транспорте при  
проведении мероприятий за пределами  
школы. Проведение дополнительных  
профилактических бесед перед началом  
школьных каникул 
  

7 

Тестирование учащихся с с целью 
проверки знаний ПДД: 

3-4 классы 
5 -7 классы 
8-10 классы 
10-12 классы 

 
 

октябрь 
декабрь 

март 
май 

Классные руководители, 
заместитель директора по ОБ 

Шинкин В.Н., 
руководитель отряда ЮИД 

Демидова Л.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Совместная разработка безопасного 
маршрута движения от дома до школы и 
обратно  с учащимися 
 

Сентябрь Классные  руководители   

2 

Проведение бесед с родителями на 
родительских собраниях на тему 

профилактики ДДТТ 
 

1 раз в четверть Инспектор ГИБДД,  
классные руководители 

3 
Привлечение родителей 5 - 6 классов для 

Ноябрь 
Апрель 

Классные  руководители   
5 – 6 классов 

подготовки конкурса «Безопасное   
колесо» 
   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИБДД 

 Представление оперативной информации  Инспектор ГИБДД 
1 о детском дорожно-транспортном 1 раз в четверть  

 
травматизме. 
   



2 
Участие в жюри конкурса  «Безопасное 
колесо» 4-5 классы 

Ноябрь, 
апрель Инспектор ГИБДД 

  

3 

Беседы в рамках раздела «Культура  Инспектор ГИБДД, 
безопасности участников дорожного 1 раз в четверть классные руководители 
движения» 
   

РАБОТА С ДОШКОЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

1 Подготовка и проведение занятий 
отрядом ЮИД с воспитанниками 

дошкольного отделения 

Октябрь 
Май 

Руководитель отряда ЮИД 
Демидова Л.В., 

отряд ЮИД,  
воспитатели д/о 

 
 
 

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ПДД 

1 Оформление стенда, 
пропагандирующего ПДД, 

периодическая информация о проблемах 
ДДТТ 

Обновление в 
течение года 

Заместитель директора по 
АХР Никитина Е.И., 

заместитель директора по ОБ 
Шинкин В.Н. 

2 Презентация проектов учащихся  
5-8 классов «Пешеход и переход» 

 

К Дню защиты 
детей - май 

Классные руководители, 
воспитатели 

 
 
 




