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П  Л А Н 
ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

В МБОУ КУБИНСКОЙ СОШ №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ РФ  И.В.ТКАЧЕНКО 

на 2020/21 учебный  год 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

 Общешкольные мероприятия 

1. Единые дни профилактики «Детям 

Подмосковья-безопасность на дорогах» 

По графику Классные руководители 

2. Конкурс стенгазет и памяток «Азбука 

пешехода»  

1 раз в 

триместр 

Учитель ИЗО, кл. рук. 

3. Конкурс рисунков на асфальте 2  неделя 

сентября,  по 

отд. графику  

Классные руководители 

4. Проведение игры «Светофор» для уч-ся 1-4 

классов 

В течение года 
2 неделя месяца 

ЮИД 

5. Показ  театрализованных представлений. Октябрь-июнь Кружок ЮИД,  

руководитель кружка. 

6. Выпуск газеты  «Дорожная азбука». 1 раз в 

триместр 

Кружок ЮИД 

7. Классные часы  и тематические уроки:   

«Внимание-дети!»,  «Знай и соблюдай ПДД» , 

«Мы пешеходы», «Ваша безумная храбрость» 

и др. 

Сентябрь-май Классные руководители 

8. Игра викторина «Пешеходная дорожка»» В течение года Классные руководители 

9. Конкурс рисунков  «Дорожные знаки» В течение года учитель ИЗО 

10. Разработка  и распространение  методических 

рекомендаций, памяток для учащихся, 

родителей, педагогов. 

Сентябрь-май Педагоги-

организаторы, ГИБДД 

11. Провести  школьное тестирование знаний по 

ПДД 

Октябрь -

апрель 

Зам. директора по 

безопасности 

12. Конкурс сказок по правилам  дорожного 

движения 

Октябрь - март Классные руководители 

1-6 кл. 

13. Игра-конкурс «Азбука пешехода» 

 

В течение года Кружок ЮИД 

14. День дорожной безопасности 1 раз в 

триместр 

Классные руководители 

15. Соревнования юных велосипедистов.   Апрель-май Учителя физкультуры,         

Классные руководители 

16. Видеоэкскурсы      по ПДД 1 раз в месяц Классные руководители 

17. «Путь домой» обзорные пятиминутки по 

окончании каждого учебного дня. 

1-7 класс Классные руководители 

18 Открытые уроки по БДД с привлечением 

сотрудников ГИБДД. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

безопасности 

 

19 

Оформление  и обновление стендов по  ПДД 

 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

20.  Участие в конкурсах по соблюдению правил 

дорожного  движения 

В течение года Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 



 

                                                  Работа с родителями 

1 Просветительская работа с 

родителями(классные  часы,родительские 

собрания):   «Родители-за безопасность 

движения», «Безопасное поведение детей на 

дорогах», «Использование ремней 

безопасности, детских удерживающих 

устройств», «Роль световозвращающихся 

элементов в одежде детей», «Роль семьи  в 

профилактике  по ДДТ»  и т.д. 

В течение года Классные руководители 

2 Оформление информационного стенда для 

родителей 

Сентябрь-май Зам. по безопасности 

4 Привлечение  родителей к профработе В течение года Классные руководители 

5 Анкетирование родителей Ноябрь Классные 

руководители, педагоги 

по ОБЖ 

6 Разработка памяток  для родителей и детей. Февраль Классные 

руководители, педагоги 

по ОБЖ 

7 Организация и проведение совместных 

профилактических   мероприятий. 

В течение года Классные руководители 

                                              

                                                                Работа с педколлективом 

1 Разработка системы классных часов, 

воспитательных мероприятий 

В течение года Руководители МО 

2 Проведение  практико-ориентированных 

семинаров по обобщению опыта работы 

классных руководителей 

В течение года Зам. директора 

3 Личностный рост педагогов в системе 

самообразования 

В течение года Зам. директора 

4 Совместная работа в творческих группах по 

разработке проектов 

В течение года Зам. директора 

5  Оказание организационно-просветительской 

помощи 

В течение года Зам. директора 

                        

   


