
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 движения /ЮИД/ и организовать его работу 

согласно Положению. 

года  

6.  Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа - дом» (1 - 11 

классы). 

 до 15.09.20 г. Классные руководители 

1 - 11 классов 

7. Участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД сентябрь, 

февраль 

Классные руководители 

1 - 11 классов 

8. Разработка памяток « Безопасное поведение на 

улице». 

октябрь Классные руководители 

9. Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, 1 этап.   

октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

10. Школьный этап конкурса агитбригад  ЮИД       октябрь Педагог - организатор 

11. Районный этап конкурса агитбригад  ЮИД       октябрь Педагог - организатор 

12. Проведение «Минуток безопасности».   в течение года. Классные руководители  

 

13. Инструктаж по ТБ: по ПДД, по безопасному 

поведению учащихся при поездках в общественном 

транспорте, по правилам безопасности при 

поездках школьным автобусом, по безопасному 

поведению обучающихся вблизи железной дороги и 

др. 

Согласно 

графика 

проведения 

инструктажей                                                                                                                               

по ТБ с 

учащимися  

Классные руководители  

 

 

14. 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 

15. Выпуск тематической газеты « Зелёный свет» январь 

 

Педагог - организатор 

 

16. Районный конкурс рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами ребёнка» 

сентябрь Учитель ИЗО 

17. Окружной конкурс литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

18. Окружной конкурс детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

19. Окружной конкурс рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами ребёнка» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

20. Окружной конкурс фоторабот «Внимание! 

Дорога!» 

февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

21. Подготовка и участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

апрель Педагог - организатор   

22. Встречи, беседы с инспектором ГИБДД. 

 

 в течение года  Заместитель директора 

по ВР  

23 Проведение тестирования по практическому 

владению учащимися навыками безопасного 

поведения на дорогах и в транспорте, 2 этап.   

май Заместитель директора 

по ВР 

 

24. Проведение мероприятий по безопасности 

движения в летнем оздоровительном лагере (по 

отдельному плану) 

 

май, июнь Начальник ЛДП, педагог 

- организатор 



РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. Проведение  родительских собраний   по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по темам с приглашением инспектора 

ГИБДД по пропаганде: 

1. «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение 

в школу и обратно». 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге». 

4.  «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 
 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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