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Участие в совещаниях 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе и по 

безопасности 

ежемесячн

о 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

безопасности 

Комитет по 

образованию 

Участие по плану 

Комитета по 

образованию  1 раз в 

месяц 

3 Участие в 

совещаниях-

инструктажах для 

заместителей 

директора «О 

проведении целевых 

профилактических 

мероприятий: 

«Внимание – дети!», 

«Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», в 

связи с 

эпидемиологической 

обстановкой  

мероприятие 

«Весенние каникулы» 

не состоялось.  

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

безопасности 

Комитет по 

образованию 

Участие в совещаниях 

август 2019, октябрь 

2019, декабрь 2019, 

март 2020. 

4 Участие в 

тематических 

семинарах, 

родительских 

собраниях   

по плану 

Комитета 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 

по 

безопасности, 

классные  

руководители 

зам.директора 

по 

безопасности 

Февраль 2020 

5 Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного движения 

в рамках Месячника 

безопасности. 

Сентябрь 

2019,  

 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Зам.директора 

по ВР, 

зам. 

директора по 

безопасности 

Проведение 

мероприятий в рамках 

Недели безопасности 

детей на дорогах – 

сентябрь 2019 

6 Классные часы, 

посвящённые 

проблемам ДТ и 

безопасности на 

дорогах. 

в течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные  

руководители 

1-11 классов 

Проведение бесед по 

правилам дорожного 

движения в 1-4 

классах еженедельно, 

в 5-11-х классах 1 раз 

в месяц. 

Проведение 

пятиминуток 

безопасности – 

ежедневно (1 – 4 

классы). 

Проведение единого 

Урока ПДД (613 уч.) 

7 Беседы с родителями 

на классных 

собраниях. 

в течение 

года 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Классные  

руководители 

1-11 классов 

Проведение 

профилактических 

бесед на родительских 

собраниях  



06.09.2019, 

06.12.2019, 

14.02.2020, 

30.04.2020. 

Количество 

участников 603 чел.  

8 День профилактики  в 

школе. 

 февраль 

2020 г. 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Зам.директора 

по ВР 

Единый День 

профилактики 

правонарушений 

проведён 28.02.2020. 

Проведены беседы 

сотрудником 

ОГИБДД с учениками 

начальной школы – 

194 уч. 

Тематическая 

выставка в школьной 

библиотеке. Рейд 

обеспеченности 

светоотражающими 

элементами (в нач. 

школе – 100 %) 

9 Просмотр 

видеофильмов по 

безопасности 

дорожного движения. 

в течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Использование 

видеоматериалов по 

теме на уроках ОБЖ и 

занятиях внеурочной 

деятельности 

10 Конкурс рисунков, 

плакатов по ПДД. 

По плану 

школы 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Учитель ИЗО, 

классные  

руководители 

1-11 классов 

Проведение 

школьных этапов 

конкурсов, участие в 

муниципальных 

этапах 

11  Подготовка и участие 

в муниципальном 

этапе областного 

фестиваля  агитбригад 

по ПДД .Марафон 

творческих программ 

по пропаганде 

безопасного 

поведения детей на 

дорогах среди 

учащихся 

общеобразовательных  

По плану 

Комитета, 

сентябрь  

2019 г. 

Члены кружка 

ЮИД 

Руководитель 

кружка ЮИД 

Участие в сентябре 

2019 года (13 уч.) 

12 Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Безопасная 

дорога детям.» 

Сентябрь 

2019 

Обучающиеся 

6 -е классы 

Руководитель 

кружка ЮИД 

Участие в 

муниципальном этапе 

– 8 чел. 

13 Участие в 

муниципальном этапе 

областного конкурса 

«Активный 

пропагандист ПДД» 

октябрь 

2019 

Обучающиеся 

4,5,6 классы 

Руководитель 

кружка ЮИД 

Участие в 

муниципальном этапе  

14 Участие в конкурсе в течение 1-2 классы Руководитель Руководитель кружка 



новогодних игрушке 

по ПДД 

года кружка ЮИД Таджимов Е.Г. 

15 Участие в городском 

слёте ЮИД 

«Безопасное колесо». 

По плану 

Комитета 

Члены кружка 

ЮИД, 

обучающиеся 

4 – 6-х 

классов 

Руководитель 

кружка ЮИД 

Участие членов 

кружка ЮИД- 4 уч. 

16 Онлайн Олимпиада по 

ПДД. Olimpiadapdd.ru 

По плану 

Комитета 

5-8 кл Руководитель 

кружка ЮИД 

Руководитель кружка 

Таджимов Е.Г. 

17 Участие в творческих 

конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители 

Участие в городском 

конкурсе 

юмористического 

рисунка . 

18 Подготовка 

информационных 

материалов, 

обновление 

материалов в уголках 

безопасности 

в течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Классные 

руководители 

Обновление 

информационных 

материалов в 

классных уголках 

сентябрь 2019,  

март 2020 

19 Единый день 

профилактики «Детям 

Подмосковья – 

безопасность на 

дорогах!» 

Сентябрь 

2019  

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Классные 

руководители 

Проведение 

мероприятий в рамках 

Единого дня 

профилактики ДДТТ 

04.09.2019 

профилактические 

беседы в 1-9-х 

классах, 564 уч. 

20 Встречи с 

инспекторами ГИБДД 

в течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 8-х 

классов 

Зам.директора 

по ВР,  Зам. 

директора по 

безопасности 

Проведение бесед 

сотрудниками 

ОГИБДД: для 1 -4-х 

классов 1 раз в 

четверть; в летнем 

лагере «Солнышко». 

21 Подписка на газету 

«Добрая дорога 

детства» и 

использование её в 

работе. 

Ноябрь 

2019,  

май 2020 

Зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Зав. 

библиотекой 

Оформление 

подписки на издание. 

Использование 

материалов газеты для 

проведения 

мероприятий 

22 Всероссийская 

викторина 

"Безопасная дорога" 

по ПДД 

Ноябрь 

2019 

6-7 кл Руководитель 

кружка ЮИД 

Руководитель кружка 

Таджимов Е.Г. 

23 Рассмотрение 

вопросов 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма на 

педагогических 

советах школы 

1 раз в 

четверть 

Педагогическ

ий коллектив 

Администрац

ия школы, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Рассмотрение 

вопросов 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма на 

педагогических 

советах школы в 

конце каждой 

четверти 



24 Рассмотрение 

вопросов 

профилактики ДДТТ 

на заседаниях ШМО 

классных 

руководителей, 

совещаниях при 

директоре и 

родительских 

собраниях. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Рассмотрение 

вопросов 

профилактики ДДТТ 

на заседаниях ШМО 

классных 

руководителей. 

Участие педагогов в 

Всероссийском 

конкурсе «Безопасная 

дорога – детям» сент.-

окт. 2019 

25 Проведение бесед-

«пятиминуток» по 

вопросам 

безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 4-х 

классов 

Классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

Проведение 

профилактических 

бесед в начальной 

школе – ежедневно в 

конце учебных 

занятий. 

26 Использование 

материалов по 

профилактике ДДТТ в 

рамках школьной 

программы 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1 – 11-х 

классов 

Учителя 

предметники 

Использование 

практико-

ориентированных 

заданий, проектов с 

использованием 

материалов по 

профилактике ДДТТ. 

Дидактическое 

тестирование на 

уроках ОБЖ 6-8-е 

классы. 

27 Создание страницы на 

сайте школы, 

посвящённой 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Все 

участники 

образовательн

ого процесса 

Администрат

ор сайта, 

заместители 

директора по 

безопасности 

и 

воспитательн

ой работе, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Создание страницы 

«Дорожная 

безопасность», 

размещение 

профилактических и 

методических 

материалов. 

 

 

 

 
 


