
 



№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма в общешкольных планах и в 

планах классных руководителей. 

август-сентябрь Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

2 Организация и проведение Всероссийской операции  

«Внимание, дети!» 

сентябрь Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

3 Разработка методических рекомендаций по проведению 

занятий по изучению ПДД 

сентябрь-май Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

Инструктивно-методическая работа 

4 Обзор и анализ информации по  ДТП (оперативные 

совещания, классные часы) 

сентябрь-май Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

Инспектор ГИБД 

5 Проведение бесед-напоминаний о соблюдении правил 

дорожного движения, обращение внимания детей на 

погодные условия. 

ежедневно 

(на последнем уроке) 

Классные руководители 

Учителя начальных 

классов 

6 Обновление  информации в уголке по ПДД Сентябрь- май Тедеева Э.С. 

 

7 Организация и проведение недели безопасности сентябрь, декабрь,  май Классные руководители 

8 Разработка и организация выпуска памяток, буклетов по 

ПДД. 

сентябрь- май Тедеева Э.С. 

 

9 Составление маршрутных листов безопасного дорожного 

движения для учащихся с 1-4 класс 

сентябрь Дзугаева Л.А. 

Классные руководители 



10 Проведение занятий  по общеобразовательной программе по 

формированию навыков безопасного движения(1-11кл.). 

Сентябрь- май Классные руководители 

Массовая работа 

11 Организация работы отряда ЮИД сентябрь-май 

(по плану ЮИД) 

Бутаев К.А. 

Ревазова М.Г. 

12 Рисуем на асфальте ПДД  (1 кл.) 

Просмотр видеоматериалов «Дорожные ловушки» (4кл.) 

Интеллектуальная игра по ПДД «Знатоки дорожного 

движения» 

 (7 классы) 

Проверь себя: тест по правилам безопасного поведения 

вблизи железной 

дороги.(http://www.dddgazeta.ru/ideas/games/55338/) (6-8кл.) 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Инспектор ГИБДД 

13 Игра по ПДД «Уважай каждый знак!» (5-6 классы) декабрь Классные руководители 

Отряд ЮИД 

14 Городской конкурс «Безопасное колесо» апрель Тедеева Э.С. 

Бутаев К.А. 

15 Мониторинг знаний обучающихся по ПДД сентябрь-май Классные руководители 

16 Акция «Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во время 

летних каникул) 

май Классные руководители 

17 Встречи с инспектором ГИБДД сентябрь-май 

(по совместному плану) 

Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

 

Работа с родителями 

http://www.dddgazeta.ru/ideas/games/55338/


 

18 Беседа с родителями и детьми по профилактике ПДД: 

1. Профилактика ДДТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

Обязательное применение ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

2. Безопасность дорожного движения. Ответственность 

пешеходов и родителей. Светоотражатели. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге? 

4. Безопасность детей в летний период. 
 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

май 

 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД 

 

 

 

 

 

19 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей. сентябрь-май Инспектор ГИБДД 

 

Профилактика нарушений ПДД 

20 Анализ поступивших документов о нарушениях ПДД 

учащимися школы. 

в течение 3-х дней после каждого 

нарушения 

Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

21 Индивидуальные и групповые беседы с детьми, 

нарушившими ПДД 

в течение недели Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

22 Оповещение родителей о нарушениях учащимися ПДД в течение недели Тедеева Э.С. 

Классные руководители 

23 Посещение занятий по профилактике ДДТТ в классах, 

имеющих нарушителей ПДД. 

по плану Тедеева Э.С. 

Классные руководители 


