
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.«Улица-подросток». 

4.«Родителям о безопасности 

дорожного движения». 

в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

Родители. 

8.  Проведение часов общения по 

вопросам профилактики ДДТТ ( в 

соответствии с программой). 

В течение 

года 

  Классные 

руководители 

1-11 классы. 

9.   Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом» (1-7 классы). 

 До 

15.09.16г. 

  Классные 

руководители 

  1-7 классов. 

1-7 классы. 

10.  Разработка памяток «  Безопасное 

поведение на улице». 

октябрь   

Кл. руководители 

1-11 классы. 

11.   Совещание при директоре по 

профилактике ДДТТ 

 октябрь   Заместитель 

директора по ВР 

 

12.   Проведение тестирования по 

практическому владению 

учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте.   

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

1-11 классы. 

13.  Проведение  

«минуток безопасности».   

В течение 

года. 

Классные 

руководители  

 

1-11 классы. 

14.  Выпуск тематической стенной 

газеты « Будь внимателен на 

дороге, пешеход!» 

апрель 

 

 Учитель ИЗО 1-8 классы. 

15.    Агитбригада  по ПДД      

«Сказочка про правила ». 

Агитбригада «В гостях у сказки ». 

 Ноябрь 

апрель 

  Руководитель 

отряда юных 

инспекторов 

движения 

1-4 классы. 

16.  Довести до сведения уч-ся, 

родителей, учителей содержание 

выступлений сотрудников ГИБДД 

с анализом ДТП, прошедших по 

вине школьников на семинарах зам. 

директоров по ВР 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР 

 

Родители, 1-11 

классы. 

17.  Беседа с учащимися перед  

каждыми каникулами на тему 

«Улица полна  опасностей и 

неожиданностей» 

Перед  

каникулами 

 Классные 

руководители  

 

 

1-11 классы. 

18.  Проводить рейды по выявлению 

юных нарушителей правил ДД и  

велосипедистов нарушителей. 

В течение 

года 

  Руководитель 

отряда юных 

инспекторов 

движения 

1-4 классы. 

19.  Индивидуальные беседы с уч-ся, 

находящимися на внутришкольном 

контроле, со старшеклассниками, 

имеющими мотоциклы в хозяйстве 

и их родителями по данной теме. 

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

1-11 классы. 

20.  Проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по ПДД. 

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители 

1-11 классы. 

21.  Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи. 

В течение 

года 

Мед. сестра школы   1-11 классы. 



22.  Встречи, беседы с работниками 

ГИБДД. 

 

 В течение 

года  

 Заместитель 

директора по ВР  

1-11 классы. 

23.  Проведение «Недели безопасности 

дорожного движения». 

май Заместитель 

директора по ВР 

1-11 классы. 

. 

  

  
   


