
 



 

беседы на классных часах; 

        участие в областных профилактических мероприятиях: 

«Внимание, дети!», «День памяти жертв ДТП», «Неделя дорожной безопасности» 

и др.; 

       участие в областных, городских, общешкольных мероприятиях, конкурсах по 

правилам дорожного движения; 

       участие в муниципальных соревнованиях «Безопасное колесо»; 

       проведение практических занятий с обучающимися по ПДД; 

       выступление сотрудников ГИБДД на классных часах по вопросам обучения 

детей и подростков Правилам дорожного движения; 

       работа школьных отрядов  ЮИД. 

Работа с педагогическим коллективом:  

  выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма сотрудников ОГБИДД  ОМВД России по 

Волховскому району Ленинградской области: 

совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

          обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях при 

директоре; 

выступление сотрудников ОГБИДД  ОМВД России по Волховскому району 

Ленинградской области, на семинарах классных руководителей и родительских 

собраниях по вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения. 

Работа с родителями: 

          выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

          индивидуальные консультации для родителей. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственные 

1 Разработка и утверждение плана 

работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и включение его в 

план работы Учреждения на 2021-

2022 учебный год 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности  

2 Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам 

поведения в транспорте на 

проезжей части, во дворах. 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Беседы на родительских собраниях сентябрь- классные 



в классах о роли семьи в 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, а 

также об объеме знаний ПДД, 

которыми должен обладать ребенок 

октябрь руководители 

4 Размещение информации на 

официальном сайте учреждения. 

Размещение памяток для родителей 

ребенка 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

5 Сотрудничество с инспекторами 

ОГБИДД  ОМВД России по 

Волховскому району 

Ленинградской области 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Участие в школьных и городских 

конкурсах по БДД 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

7 Оформление тематических стендов 
по ПДД, уголков безопасности в 
классах 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

8 Единый классный час по ПДД по плану классные 

руководители 

9 Игра-путешествие «Азбука 
безопасности» 

ноябрь отряды ЮИД 

10 Проведение с обучающимися 
мероприятий, посвященных 
«Всемирному дню памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий» 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

11 Игра по станциям «Правила 
безопасности без запинки знайте!» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

12 Выставка рисунков «Внимание, 
дорога!» 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

13 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 



отряды ЮИД классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

14 Социальная акция «Молодежь 

+ПДД= безопасность» 

 

март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

РДШ 

15 Выставка поделок «Мой мир – 

ПДД» 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

16 Участие в муниципальных, 

региональных акциях конкурсах 

направленных на профилактику 

дорожно-транспортных 

происшествий 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

отряды ЮИД 

17 Проведение бесед по теме 
«Безопасные каникулы» 

 

май классные 

руководители 

 


