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ПЛАН 

воспитательной  работы   по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  
на  2019 – 2020 учебный  год  

 
№ 
п/п 

 
Мероприятие  

Участники Срок  
исполнения 

Ответственный 

1. Проведение месячника безопасности дорожного движения  1-11 классы 25.08 – 25.09.2019 Ворохов В.А. 
Прибыльщикова С.Р. 

2. Уроки дорожной безопасности 
 
 

 02.09.2019 г. Прибыльщикова С.Р. 
Классные руководители 

3. Разработка с учащимися начальной школы маршрут безопасного 
движения «дом – школа - дом» (в дневниках учащихся) 
 

1-4 классы 
 

 

до 03.09.2019 г. 
 

 

Нечаева Ю.А. 
 
 

4. Проведение бесед с родителями учащихся 1 классов о необходимо-
сти сопровождения детей при движении в образовательное учрежде-
ние в первые дни учебного года. 

1 классы 02.09.2019 Классные руководители 
1 класссов 

5. Организовать проведение акции «Очень важный договор» с учащи-
мися и родителями детей начальной школы. 

1-4 классы до 15.09. 
2019 г. 

Прибыльщикова С.Р. 
Нечаева Ю.А. 

6. Организовать разъяснительную работу с родителями и учащимися  
по необходимости  использования светоотражающих элементов в 
темное время суток.  

Родительские 
комитеты, 

1-8 классы 

до 25.09. 
2019 г.  

Прибыльщикова С.Р.,  
Председатели 

род.комитетов классов 
 

7. С максимальным привлечением служб УУП и ПДН провести беседы 
с учащимися и их родителями 
-  по безопасному использованию вело - и мототранспорта.  

6-9 классы, 
Родительские 
коллективы 

 
 

сентябрь 2019 

Прибыльщикова С.Р. 
 

Максимова М.Н. 
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-  по обязательному использованию удерживающих устройств при 
перевозке детей автотранспортом 

классов октябрь 2019    

8. Организовать  сбор отряда ЮИД и планирование работы отряда на 
2019-2020учебный год 

1 и 5 классы до 25.09.2019   Шехирева Е.В. 

9. Выступления агитбригад  отряда ЮИД, проведение праздников, вик-
торин, бесед для учащихся младших классов и детей детских садов  
по правилам поведения на дороге 

д\с №393, 
 д\с № 415,  

1,2 классы Г№7 

В течение года Прибыльщикова С.Р. 
Шехирева Е.В. 
 
 

10. Участие в районных и городских мероприятиях по безопасности до-
рожного движения    

 
Сборные коман-

ды 

Согласно Положе-
нию соревнований  

Шехирева Е.В. 

11. Тематические классные часы  по изучению ПДД  
(в соответствии с программами) 

1-9 класс в течение года Прибыльщикова С.Р. 

12. Обновление  стенда по БДД Отряд ЮИД сентябрь Прибыльщикова С.Р. 
13. Видеоуроки.  Встречи - Беседы с сотрудниками ГИББД 1-7 классы по особому графи-

ку 
Прибыльщикова С.Р. 

Ворохов В.А. 
14. Конкурс рисунков по безопасности движения 

Оформление выставки   
1-4 классы 1 четверть Нечаева Ю.А. 

15 Праздник «Посвящение в пешеходы» с привлечением  инспектора 
ГИББД Гашевой А.В. 

1 классы октябрь Нечаева Ю.А. 

16 Викторина по ПДД (командные интерактивные игры) 1-4 классы январь Нечаева Ю.А. 
17 Создание и реализация социальных проектов на тему «Безопасность» 

в рамках детского Проектного офиса 
1-10 классы В течение года Прибыльщикова С.Р. 

18 Проведение инструктажей с учащимися по безопасному поведению 
на дорогах во время школьных каникул 

1-11 классы В течение года Классные  
руководители 

19 Организация рейдов «Родительский патруль» родители Сентябрь, декабрь, 
март, май 

Шехирева Е.В. 
Прибыльщикова С.Р. 

 
        Заместитель директора по воспитательной работе                                                                 С.Р.Прибыльщикова 


