
 

  

№п/п мероприятие сроки ответственный 

Работа с учителями 

1 Семинары с классными 

руководителями и учителями 

начальной школы о формах и методах 

работы по предупреждению детского 

дорожного травматизма 

сентябрь - октябрь Тумасова 

Н.А.ответственный за 

профилактику детского 

дорожного 

травматизма 

2 Анализ состояния аварийности в городе в течение года Тумасова Н.А. 

3 Отчёт учителей и кл. рук. на 

совещаниях при директоре о 

выполнении программы по обучению 

учащихся ПДД и проведённых  

профилактических мероприятиях 

1 раз в четверть Директор школы; 

Тумасова Н.А. 

Работа с родителями 

1 Беседы на родительских собраниях на 

тему: 

- Роль семьи в профилактике детского 

дорожного травматизма; 

-о велосипедах и юных велосипедистах; 

-об использовании детских 

удерживающих средств 

в течение года Тумасова Н.А.классные 

руководители 

  

2 Уведомление родителей обучающихся 

об их ответственности за сохранение 

жизни и здоровья детей, в том числе за 

в течение года Тумасова Н.А.классные 

руководители 

  



соблюдение детьми правил дорожного 

движения, во внеурочное и 

каникулярное время 

  

3 Привлечение родительской 

общественности к проведению 

профилактических акций и мероприятий 

по пропаганде ПДД 

в течение года Тумасова Н.А.классные 

руководители 

  

Работа с учащимися 

1.        Открытые мероприятия на тему: 

«Дорога и я – верные друзья»(по 

параллелям) 

в течение года Тумасова Н.А.классные 

руководители 

2.        Акция «Засветись» октябрь - март Руководитель отряда ЮИД 

3.        Проведение в школе конкурсов 

«Лучший маршрутный лист», «Добрая 

дорога детства» 

сентябрь Тумасова Н.А., 

руководитель отряда ЮИД 

4.        Занятия с отрядом ЮИД по подготовке 

к соревнованиям «Безопасное колесо» 

сентябрь- апрель руководитель  отряда ЮИД 

5.        Организация конкурса на лучший 

рисунок, лучшее стихотворение, рассказ 

по безопасности движения 

сентябрь, май классные руководители; 

зам.директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

6.        Общешкольные линейки с 

использованием данных ГАИ  

Ставропольского края о детском 

травматизме в городе, районе, школе 

1 раз в месяц Тумасова Н.А.руководитель 

отряда ЮИД 

7.        Подготовка и проведение недели 

безопасности  дорожного движения 

сентябрь, май Тумасова Н.А.руководитель 

отряда ЮИД 

8.        Создание отряда юных инспекторов 

движения и организация его работы (по 

отдельному плану) 

в течение года Тумасова Н.А.руководитель 

отряда ЮИД 

9.        Выявление опасных мест для движения 

детей в микрорайоне школы (горки, 

открытые выходы на проезжую часть) и 

принятие мер по их устранению 

в течение года Тумасова Н.А.руководитель 

отряда ЮИД 

10.    Обновление информации уголка 

безопасности дорожного движения 

в течение года Тумасова Н.А.руководитель 

отряда ЮИД 



11.    Выявление детей с велосипедами и 

организация с ними занятий по ПДД 

в течение года классные руководители; 

Тумасова Н.А. 

12.    Организация практических занятий на 

улицах и перекрёстках 

сентябрь классные руководители 

13.    Участие в профилактическом 

мероприятии «Внимание, дети!» 

май - сентябрь Тумасова Н.А.; 

классные руководители; 

ответственный за 

профилактику детского 

дорожного 

травматизма 

14.    Размещение на сайте образовательного 

учреждения методических материалов 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Тумасова Н.А. 

15.    Проведение с привлечением 

сотрудников УУП, ПДН, 

представителей общественности и 

общественного совета при ОМВД 

профилактических бесед с детьми по 

соблюдению ПДД. 

ежемесячное Тумасова Н.А. 

16 Праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

сентябрь Отряд ЮИД 

17 Работу, направленная на 

популяризацию, распространение и 

использование участниками дорожного 

движения световозвращающих 

элементов. 

1,4 квартал Отряд ЮИД 

18 Организация и участие в проведении на 

территории района комплекса 

профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

-  «Зимним дорогам безопасное 

движение» 

- «Перевозим детей по правилам» 

 - «Дети и дорога!» 

в течение года Руководитель отряда ЮИД, 

Тумасова Н.А 



- «Безопасные дороги детям!» 

- «Внимание - дети!» 

- «Неделя дорожной безопасности» 

- «Автокресло детям» 

- «Ребёнок – главный пассажир» 

- «Безопасное лето - 2017» 

Контроль и регулирование 

1 Посещение уроков ОБЖ, занятий по ПДД в течение года зам. дир. по УВР; 

2 Проверка журналов и собеседование с 

классными руководителями 

в конце 

каждой 

четверти 

зам. дир. по ВР 

3 Обсуждение на совещаниях случаев ДТП и 

нарушения ПДД, доведение данной 

информации до сведения родителей и детей 

в течение года, 

по мере 

необходимости 

Тумасова Н.А.  

4 Контроль и изучение уровня знаний по ПДД. в течение года Тумасова Н.А.,члены отряда 

ЮИД 

5 Организация и проведение декадника 

«Взаимное уважение на дороге – залог 

безопасности». 

перед 

каникулами и 

во время 

каникул 

Тумасова Н.А. 

6. Тестирование по ПДД сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

7 Работа по ведению «Паспорта дорожной 

безопасности», создание  схем безопасных 

маршрутов детей в общеобразовательное 

учреждение. 

в течение года Руководитель отряда ЮИД. 

Тумасова Н.А. 

8. Разработка  с обучающими 1- 11 классов, при 

участии родителей, индивидуальных Схем 

безопасного маршрута «Дом – школа – дом» с 

использованием  моделирующей программы, 

размещённой по адресуhttp://passportbdd.ru 

сентябрь Тумасова Н.А.классные 

руководители 

9. Обеспечение в случае фактов ДТП и 

выявлению нарушений детьми Правил 

дорожного движения профилактической 

работы с детьми и родителями с разбором 

причин дорожно – транспортных 

в течение года Тумасова Н.А. 



происшествий, факторов, повлиявших  на их 

совершение. 

10 Привлечение родительской общественности к 

проведению профилактических акций и 

мероприятий по пропаганде ПДД 

в течение года Тумасова Н.А. 

              

  


