
 



 
 

9. Школьный конкурс  юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

2-5 классы сентябрь 2019 Педагог ДО 
Классные руководители 

 
10. Индивидуальные беседы с владельцами 

велосипедов и др. видов транспорта 
1-10 классы в течение уч. года Классные руководители 

1-10 классов 
11. Организация работы отряда ЮИД: 

- занятия по изучению ПДД, 
- оформление наглядной агитации,  
- конкурсы 
- выступление агитбригады отряда 

уч-ся 3-7 классов в течение уч. года Педагог ДО 

12. Общешкольные конкурсы рисунков, 
плакатов, фоторабот, комиксов,  творческих 
работ 

 1- 10 классы в течение уч. года Педагог-организатор 
Педагог ДО 

13 Профилактические мероприятия «Внимание – 
дети! Дорога в школу!»: 
- Конкурс рисунков на асфальте «Новый 
дорожный знак»; 
- Квест  «Безопасное колесо» 
- Викторина «Учись быть пешеходом» 
- Просмотр и обсуждение видеоролика 
«Ремень безопасности» 

1- 10 классы 
 
 
 

5-10 классы 
5-7 классы 
8-10 классы 

август–сентябрь 2019 Педагог-организатор 
Педагоги ДО 

13. Выступление агитбригады отряда ЮИД 
«Посвящение  первоклассников в юидовцев» 

1 класс октябрь 2019 Педагог ДО 
Учитель 1 класса 

14. Районный конкурс-фестиваль 
театрализованных представлений ЮИД по 
профилактике ДДТТ агитбригад, 
пропагандирующий  ПДД 

уч-ся ДО октябрь – ноябрь 2019 Педагог ДО 
 

15. Конкурс рассказов,  сочинений, стихов 
«Дорога глазами детей» 

8-10 классы октябрь – ноябрь 2019 Педагог ДО 
Классные руководители 

16. Мониторинг знаний уч-ся правил дорожного 
движения 

2-10 классы октябрь – ноябрь 2019  
Педагог ДО 



17. Выставка рисунков  «Учим ПДД – 
предупреждаем ДТП» 

2-10 классы ноябрь 2019 Педагог ДО 
Классные руководители 

18. Обновление  уголков безопасности  2-10 классы в течение года Классные руководители 
19. Областной конкурс творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребёнка», 
литературных работ,  газет «ДДД», фоторабот 
«Внимание – дорога»,  

2-10 классы январь-март 2020 Педагог ДО 
Учителя-предметники 

20. Конкурс юных велосипедистов  2-5 классы апрель 2020 Педагог ДО 
 Районный конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»  
уч-ся ДО апрель 2020 Педагог-организатор 

Педагог ДО 
21. Мониторинг знаний уч-ся правил дорожного 

движения 
2- 10 классы май 2020 Педагог ДО 

 
22. Региональный мероприятия «Внимание – 

дети! Летние каникулы!» 
1-8 классы май-июнь 2020  Педагог ДО 

Педагог-организатор 
23. Игровая программа «От знака к знаку» Воспитанники лагеря июнь 2020 Педагог ДО 
24. Рейд «Юный пешеход» Воспитанники лагеря июнь 2020 Педагог ДО 

25 Просмотр и обсуждение видеоролика 
«Юидовцы на страже своего здоровья» 

Воспитанники лагеря июнь 2020 Педагог ДО 

26. Конкурс слоганов  «Фликер» Воспитанники лагеря июнь 2020 Педагог ДО 
27. Конкурс юных инспекторов движения Воспитанники лагеря июнь 2020 Педагог ДО 

Работа с педагогическим коллективом 
20. Педсовет  «Профилактика ДДТТ в работе 

классного руководителя» 
классные руководители 

1-10 классов 
март 2020 Педагог-организатор 

21. Семинары  классных руководителей: 
-   Работа школы по предупреждению ДДТТ 
(обсуждение плана работы на год) 
-  Возможности уголка безопасности  в 
профилактике нарушений ПДД 
-  Школа безопасности в каверзных вопросах 
- Круглый стол: из опыта работы классных 
руководителей 

 
классные руководители 

1-10 классов 

 
август 2019 

 
 

октябрь 2019  
 

февраль 2020  
 

май 2020 

Педагог-организатор 
Педагог ДО 



22. Собеседование классных руководителей в с 
педагогом-организатором  о выполнении 
профилактических мероприятий 

классные руководители 
1-10 классов 

1 раз в полугодие Педагог-организатор 

23. Тематическая проверка «Контроль за 
ведением журналов/ планов ВР инструктажей 
по ПДД» 

классные руководители 
1-10 классов 

декабрь 2019,  
май 2020 

Педагог-организатор 

24. Создание методической копилки по изучению  
ПДД 

классные руководители 
1-10 классов 

в течение  уч. года Педагог-организатор 

25. Приобретение методической литературы по 
ПДД. 

классные руководители 
1-10 классов 

в течение  уч. года Педагог-организатор 
Классные руководители 

26. Обновление банка мультимедийных 
презентаций по ПДД. 

классные руководители 
1-10 классов 

в течение уч. года Педагог-организатор 
Классные руководители 

 
Работа с родителями 

27. Беседы на общешкольных родительских 
собраниях на темы: 
- «Безопасность  ребёнка в школу в наших 
руках» 
 
- «Подушка безопасности не без опасности».  
 

 
 

Родители уч-ся 1- 10 
классов 

 
 

сентябрь 2019  
 
 

март 2020 
 

 
 

Педагог-организатор 
Учитель ОБЖ 

28. Рассмотрение вопросов о безопасном 
поведении детей на дорогах и улицах на 
классных родительских собраниях 

Родители уч-ся 1- 10 
классов 

в течение уч.  года Классные руководители 

29. Индивидуальные беседы с родителями уч-ся,  
нарушившими ПДД  (по наблюдениям, по 
рапортам ГИБДД) 

Родители уч-ся – 
нарушителей ПДД 

в течение уч.  года Педагог-организатор 
Классные руководители 

30. Распространение среди родителей памяток о 
поведении на дорогах и обучении детей этому 
поведению 

Родители уч-ся 1- 10 
классов 

в течение  уч. года Классные руководители 

  




