
 



 

 

 

Цель: повышение культуры поведения обучающихся на дороге, 

изучение и соблюдение ими ПДД, снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, повышение уровня ответственности родителей 

за безопасность дорожного движения несовершеннолетних. 

Месяц 

проведен

ия 

Мероприятия Главный 

участник/орга

низатор 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат и форма 

отчетности 

 

 

 

 

 

Август 

2019 

Подготовка к приемке школы: 

1. Обновление: 

- уголка БДД; 

- раздела «БДД» на сайте ОУ 

2. Подготовка плана работы по 

профилактике ДДТТ, приказа о 

закреплении ответственных по 

профилактике ДДТТ 

  

Администрац

ия школы 

 

 

 

информацию в 

ОГИБДД 

предоставлять в 

ходе приемки 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

Помощь учащимся начальных 

классов в составлении безопасных 

маршрутов «Дом-школа-

дом»/проверка их 

наличия/проведение пешеходных 

экскурсий с обращением внимания 

на объекты улично-дорожной сети 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

План безопасного 

маршрута «Дом-

школа-дом» вклеен 

в дневники 1-2 -

классников 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Акция «Стань заметней» 

(направлена на ношение учащимися 

световозвращателей) 

Классные 

руководители 

1-4 классов, 

родители 

Проведение родительских 

собраний, посвященных началу 

учебного года, с рассмотрением 

вопроса безопасности дорожного 

движения детей-

пешеходов/пассажиров/велосипеди

стов (по возможности с участием 

сотрудника полиции) 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 



1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2019 

Мероприятия, направленные на 

контроль за ношением учащимися 

световозвращателей (направление 

родителям уведомлений о 

необходимости оснастить ребенка 

световозвращателем) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

Использование 

световозвращающих 

знаков более 90% 

учащихся школы 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Акция «Пристегни самое дорогое» 

(популяризация соблюдения правил 

перевозки детей-информирование 

родителей, проведение рейдов 

вблизи школы) 

Дежурный 

класс 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 

Мероприятия, направленные на 

профилактику соблюдения правил 

перевозки детей (патрулирование 

вблизи образовательного 

учреждения с целью популяризации 

соблюдения правил перевозки 

детей, проведение с родителями 

профилактических бесед, раздача 

памяток, показ в ходе собраний 

видео, призывающего соблюдать 

данные правила и т.д. 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

 

 

Вручение 

информационных 

писем родителям, 

информирование 

родителей на 

классных 

родительских 

собраниях, 

инструктажи по 

БДД в зимнее время  

 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

- Ежедневные минутки по БДД 

- Обновление уголка БДД и 

странички БДД в соответствие с 

сезонностью 

Рыдченко Е.А. 

зам.директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

1-11 классов 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание! Гололед!» 

Рыдченко Е.А. 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

Разъяснение учащимся ПДД для 

пассажиров, ПДД для пешеходов, 

ПДД для велосипедистов, правила 

поведения в школьном автобусе 

(выступление на классных часах, на 

общешкольных собраниях, показ 

фото и видео, раздача памяток, 

проведение рейдов, игр, конкурсов, 

смотров, викторин и т.п.) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

Проведены 

классные часы в 1-

11 классах по 

профилактике 

ДДТТ, 

использованы 

различные формы 

(беседы, игры, 

конкурсные 

программы и т.д.), 

информирование 

100% учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Проведение родительских собраний 

с рассмотрением вопроса 

безопасности дорожного движения 

детей-

пешеходов/пассажиров/велосипеди

стов (по возможности с участием 

сотрудника полиции) 

Администрац

ия школы 

 

 

Ежедневные минутки по БДД классные 

руководители 

1-11 классов 

Акция «Наших видно!» 

(популяризация 

световозвращающих элементов 

одежды).  

Рыдченко Е.А. 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2020 

Проведение мероприятий, 

популяризирующих преимущества 

световозвращающих элементов 

одежды (акции «Засветись» для 1-4 

классов, «Наших видно» для 5-11 

классов,  беседы, выступление на 

родительских собраниях по данной 

теме, раздача световозвращателей ) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

Проведены 

классные часы в 1-

11 классах по 

профилактике 

ДДТТ, участи 

учащихся в акциях 

100% 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Ежедневные минутки по БДД классные 

руководители 

1-11 классов 

Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 

Мероприятия, направленные на 

контроль за ношением учащимися 

световозвращателей 

(разъяснительные беседы с 

учащимися, направление родителям 

уведомлений о необходимости 

оснастить ребенка 

световозвращателем) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

Акция «Я соблюдаю ПДД! 

Соблюдай и ты!»  

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2020 

Мероприятия, направленные на 

профилактику соблюдения правил 

перевозки детей (патрулирование 

вблизи образовательного 

учреждения с целью популяризации 

соблюдения правил перевозки 

детей, проведение с родителями 

профилактических бесед, раздача 

памяток, показ в ходе собраний 

видео, направленных на 

соблюдение данных правил) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ, 

дежурный 

класс 

 

 

 

Вручение 

информационных 

писем родителям 

 

Отчет в ОГИБДД 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

 

Акция «Будь готов!» (проведение 

занятий по БДД для воспитанников 

старшей и подготовительной групп 

ДОУ «Лесовичок») 

Дежурный 

класс 

- Ежедневные минутки по БДД 

- Обновление уголка БДД и 

странички БДД в соответствие с 

сезонностью 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Патрулирование проезжей части 

вблизи образовательного 

учреждения с целью выявления 

небезопасного поведения учащихся 

на дороге, проведение 

профилактических бесед 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ 

 

 

 

 

Информационные 

письма родителя 

детей, управляющих 

транспортными 



2020 Акция «Я – пассажир» 

(профилактика соблюдения правил 

поведения пассажиров в 

транспорте) 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 

средствами  в 

нарушение закона 

(по факту 

выявления) 

Ежедневные минутки по БДД Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2020 

Разъяснение учащимся ПДД для 

пассажиров, ПДД для пешеходов, 

ПДД для велосипедистов, правил 

поведения в школьном автобусе 

(выступление на классных часах, на 

общешкольных собраниях, показ 

фото и видео, раздача памяток, 

проведение рейдов, игр, конкурсов, 

смотров, викторин, экскурсий по 

дорогам с обсуждением опасных 

участков) 

«Родительски

й патруль» 

под 

руководством 

администраци

и ОУ, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи  по 

БДД 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

 

 

 

 

 

 
- Ежедневные минутки по БДД; 

- Проведение общешкольного 

родительского собрания с 

привлечением сотрудников 

полиции для разъяснения мер 

ответственности за нарушение 

правил перевозки детей, передачи 

управления т/с лицу, не имеющему 

права управления и 

ответственности за нарушения ПДД 

несовершеннолетними  

Администрац

ия школы 

Акция «Шлем – всему голова» 

(популяризация использования 

средств индивидуальной защиты) 

Рыдченко 

Е.А., 

зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

Июнь 

2020 

Проведение мероприятий по ПДД 

на детских пришкольных 

площадках (беседы, конкурс 

рисунков, занятие на местности, 

экскурсии по поселку) 

Воспитатели, 

вожатые 

ЛДПД 

«ВеГа», 

педагог-

организатор,  

с 

привлечением 

сотрудников 

полиции 

Листовки по БДД, 

информационные 

письма родителям, 

выставка рисунков 

 

 

 

Выставить   фото и 

информацию на 

сайте школы 

 



 

 

И.о.директора школы                                                 А.М.Юрчук 

 

 

 

 

 


