
Утверждаю 

Директор МБОУ «Аргуновская ОШ № 11»  

_____________Баракшина И.В. 

МБОУ «Аргуновская ОШ № 11» 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы   Ш К О Л Ы 

по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017- 2018 уч. год 

Задачи: 
1.Формирование сознательного отношения к изучению правил ДД,                соблюдение 

ПДД. 

2.Научить учащихся вести себя в соответствии с ПДД на улицах, дорогах, общественном 

транспорте. 

Срок Мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

I  четверть Совещание с классными 
руководителями, 

Красильникова О.Г. 29.08.17. 

Организовать и провести беседы 
встречи с родителями учащихся перед 
началом учебного года: «Внимание, на 
дорогах дети!» 

Кл.рук  

Сентябрь, 

октябрь 

Беседы с учащимися                   «Дорога 
домой»     

Кл. рук. 01 сентября 

Практикум для первоклассников 
    «Маленький пешеход» - 1 – 2 кл.  

Красильникова 

О.Г.ЮИД 

13 сентября 

Распространение памяток для            
   пассажиров автобуса. 1 – 4 кл.         

Красильникова 

О.Г. 

1-15. 09. 

Беседы с уч-ся о ПДД в посёлке,  
сентября    г.Вельске. «Зоны риска»               

Кл. рук. 07 – 14 

сентября 

Организация планирования работы 
ЮИД 

Красильникова О.Г. 7 сентября 

Практикум «Перекресток» 2 кл.  ЮИД 22 сентября 

 Тест для старшеклассников          
«Проверка знаний ПДД »                  

Красильникова 

О.Г., ЮИД 

21 сентября 

Родительское собрание «Контроль за 
соблюдением ПДД детьми, езда на 
велосипеде»   «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно»                                            

Администрация 11.09 

Конкурс рисунков «Дорожный 
калейдоскоп» 

Учителя ИЗО сентябрь 

Информационный стенд по ПДД    
Распространение памяток  
«Безопасность» 

Красильникова 

О.Г., ЮИД. 

Сентябрь, 

октябрь 

Викторина «Как мы знаем ПДД»    (2-4 
кл) 

Красильникова О.Г.  

 «Расследование» по фактам нарушения 

ПДД 
ЮИД Октябрь 

Беседа инспектора ГИБДД о ДТП с 
родителями. 

Инспектор  ГИБДД  

Провести рейды «Юный пешеход», 
«Ребёнок-пассажир». 

ЮИД Октябрь 

Принять участие в областном конкурсе 
« Светофорик» 

ЮИД До 2 октября 



Беседы с родителями «Требования к 
знаниям и навыкам школьника, 
которому доверяется самостоятельное  

Кл.рук Сентябрь 

движение в школу и обратно»   

II  

четверть 

 Инструктажи  перед каникулами Кл. рук. октябрь 

Линейка безопасности перед уходом на 
осенние каникулы. 

 30.10.17 

Ноябрь, 

Декабрь 

 Операция «Безопасные каникулы» Кл. рук. ноябрь 

Неделя «Нет жертвам ДТП», 
посвящённая Всемирному Дню памяти 
жертв ДТП 

ЮИД С 14.11.2017 по 
20.11.2017 

Статья в школьную газету о работе ЮИД ЮИД ноябрь 

 Рейд – проверка «Велосипедист на 
дороге» 

Кл. рук., ЮИД ноябрь 

Загадки «Юный пешехода»для 
начальных классов 

ЮИД декабрь 

Заслушать отчет классных 
руководителей о выполнении за 1 
полугодие 10 часовой программы. 

Кл. рук. декабрь 

Тематическое занятие «Тормозной путь 
транспортных средств». 

ЮИД декабрь 

Родительское собрание «Ремни 
безопасности»  «Роль семьи в 

профилактике детского дорожно-

транспортного Травматизма»                                                       

  

III  

четверть 

Соревнования «Безопасное колесо» (4 - 
5кл) 

Кл. рук. март 

Неделя по предупреждению ПДД                                                                                    

               - сводка ДТП 

               - беседы по ПДД 

               - Тест «Дорожные знаки» 

               - Конкурсно-познавательная 

программа «Знатоки ПДД» 
 

ЮИД 23-27.01   

Проведение в начальных классах 
презентаций по профилактике 
безопасного движения. 

ЮИД март 

Оказание доврачебной помощи при 
ДТТ-5-9 классы- практические занятия. 

5-9 кл. Кл.рук. март 

Беседа  с родителями «Безопасность на 
улицах и дорогах» 

Директор март 

Выпуск   листовок   «Мы   за   
безопасность   на 
дороге». 

ЮИД март 

IV  

четверть 

Инструктажи перед каникулами. Кл. рук. март 

Апрель-

июнь 

Тест – экзамен по ПДД (5 – 9 кл.) ЮИД апрель 

 «Практикум» правила езды на 
велосипеде (1 – 9кл.) 

Юные инспектора 

движения 

май 

 Отчеты классных руководителей о 
выполнении программы по ПДД за год 
в 1-9 классах. 

Кл. рук. май 

Обучение детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на дороге. 

Кл. рук. апрель 

 Организация родительского собрания 
«Летний отдых учащихся. Безопасность 
детей на дорогах». 

Красильникова О.Г. май 



               


