
 

 

 

План 

совместной работы по профилактике ДТП 

на 2020-2021 учебный год совместно с ГИБДД 

 

№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

1.  Организация работы объединения ЮИД 

«Светофор»  
2 - 5 сентябрь Колпащикова Я.В. 

2.  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!», «Европейская 

неделя мобильности», Месячник 

безопасности 

1 - 11 

Сентябрь - 

октябрь 
(по отдельному 

плану) 

Колпащикова Я.В. 

Гринина О. И. 

3.  Проведение  с учащимися  инструктажей 

по технике безопасности в общественном 

транспорте, при организации экскурсий 

1 - 11 в течение года 
классные 

руководители 

4.  
Обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах в рамках 

реализации рабочих программ 

внеурочной занятости.  

5 - 7 в течение года 

Бартенева Л. И. 

Гринина О. И. 

Небылица Н. А. 

классные 

руководители 

5.  Обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах в рамках 

реализации школьной программы  

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

1 - 11 в течение года 
классные 

руководители 

6.  Разработка схем безопасных маршрутов 

движения в школу и обратно  
1 - 5 сентябрь 

классные 

руководители 

7.  Разработка классных часов по ПДД, 

создание педагогической копилки по 

ПДД 

1 - 11 в течение года 
классные 

руководители 

8.  Семинар с классными руководителями по 

вопросам организации работы по 

профилактике ДТП 

1 - 11 сентябрь Гринина О. И. 

9.  Общешкольные линейки по безопасности 

дорожного движения и противопожарной 

безопасности 

1 - 11 в течение года Гринина О. И. 

10.  
Беседы  инспектора ГИБДД  1 - 11 в течение года Гринина О. И. 

11.  
Рассмотрение вопросов безопасности 

детей на родительских собраниях. 
1 - 11 в течение года 

Классные 

руководители 

Гринина О. И. 



12.   просмотр фильмов, спектаклей по 

ПДД 

 конкурсы рисунков, кроссвордов, 

газет 

 конкурс знатоков ПДД по 

параллелям 

 выступление агитбригады 

«Светофор» 

1 - 11 в течение года 

Классные 

руководители 

Колпащикова Я.В. 

Гринина О. И. 

Участие в районных соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

13.  Проведение школьных тренировок для 

участия в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

2 - 6 

январь - 

февраль  
Голикова Т. В. 

 

14.  Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 
2 - 6 

март 
Голикова Т. В. 

Обеспечение системного контроля за выполнением программы изучения ПДД 

15.  Мониторинг выполнения программы 

изучения ПДД, срезы знаний, проверка 

журналов 

1 - 11 

сентябрь 

март 

 

Классные 

руководители 

Гринина О. И. 

16.  Заслушивание итогов работы по 

профилактике ДТП на совещании при 

директоре  

 октябрь, май Гринина О. И. 

Организация и проведение конкурсов по обучению школьников ПДД и методам оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

17.  Проведение велоэстаеты 

«Безопасное колесо» по знанию 

правил дорожного движения  

2 – 4 

5 - 7 

сентябрь  Колпащикова Я.В. 

18.  Проведение праздника 

«Посвящение в пешеходы» 
1 

сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Заместитель директора по воспитательной  работе 

О. И. Гринина 

 

 


