
                                                                                 

 

 

 

 



8 Анализ поступивших документов 

о нарушениях ПДД учащимися 

школы, предоставление отчёта о 

проделанной работе. 

по факту  Директор, 

ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

Работа с учащимися по профилактике ДДТТ 

1. Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

по безопасности дорожного 

движения в рамках 

Всероссийской операции  

«Внимание – дети!» 

1 раз в квартал Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

2. Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом»  

сентябрь Классные 

руководители 

3. Акция «Засветись! Стань заметен 

на дороге!» (контроль наличия 

световозвращающих элементов у 

обучающихся с участием отряда 

ЮИД) 

октябрь Руководитель отряда 

ЮИД, активисты 

отряда ЮИД 

4. Проведение занятий по ПДД в течение года по 

планам ВР кл.рук. 

 

Классные 

руководители 

5. Изучение тем по профилактике 

ДДТ в соответствующих разделах 

учебных предметов 

«Окружающий мир», «ОБЖ». 

по программе 

учебного 

предмета 

Учителя начальных 

классов, учитель 

ОБЖ 

6. Проведение «минуток» по ПДД каждую неделю Классные 

руководители 

7. Акции по распространению 

листовок и буклетов «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

1 раз в четверть Руководитель клуба 

ЮИД 

8. Диагностика уровня знаний 

обучающихся о ПДД и уровня 

сформированности практических 

навыков применения правил 

дорожного движения (4,7,9 кл.) 

 

январь 

Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

9. Проведение тематических 

классных часов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин 

по планам ВР 

кл.рук.  

Классные 

руководители 

10. Участие обучающихся в 

конкурсах и интернет-олимпиадах 

по ПДД. 

в течение 

учебного года  

Классные 

руководители 

11. Беседа с учащимися перед 

каждыми каникулами на тему 

«Улица полна опасностей и 

неожиданностей» 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 



12. Участия во Всемирной акции 

«Памяти жертв ДТП» 

ноябрь Активисты РДШ 

13. Участие в конкурсах и других 

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ проводимых в районе и 

области 

в течение года  Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

14. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с детьми, 

нарушающими и склонными к 

нарушению ПДД 

в течение года Администрация ОО, 

классные 

руководители 

15. Библиотечные уроки по ПДД  

 

По плану работы 

сельской 

библиотеки 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

16. Проведение общешкольных 

тематических линеек 

1 раз в четверть  Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

17. Встречи с работниками ГИБДД 1 раз в полугодие Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

18. Мероприятия по профилактике 

ПДД в летнем пришкольном 

лагере 

июнь Директор лагеря, 

воспитатели 

Работа с родителями по профилактике ДДТТ 

1. Общешкольное родительское 

собрание «Ваш ребенок- 

участник дорожного движения» 

сентябрь Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

2. Родительские собрания по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма (по 

планам работы классных 

руководителей) 

В течение  

учебного года  

Классные 

руководители 

3. Профилактическая работа с 

родителями по всем фактам 

дорожно-транспортных 

происшествий 

По факту Администрация ОО 

4. Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД для 

родителей. 

1 раз в четверть  Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

5. Привлечение родителей к 

участию в акциях и мероприятиях 

по профилактике ДДТТ 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа с классными руководителями 

1. Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения для организации 

работы с детьми по изучению 

сентябрь Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, школьный 

библиотекарь  



правил дорожного движения. 

2. Методическая помощь классным 

руководителям в планировании 

работы по профилактике ДТП. 

сентябрь Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

3. Заседание МО классных 

руководителей по организации 

профилактики ДДТТ  

в течение года по 

плану МО кл.рук. 

Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР 

4. Создание общешкольного банка 

методических материалов по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение года Ответственный за 

ведение и контроль 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


