
 

 
 



 

С целью снижения количества ДТП с участием детей, предупреждения 

нарушений ПДД со стороны школьников в 2019-2020 учебного года  были 

проведены следующие профилактические мероприятия: 
 

Дата проведения  Наименование мероприятия  Целевая 

аудитория 

(количество, 

охват)  

В теч года, ежемесячно – 1-9 

кл, 1 раз четверть – 10-11 кл 

Проведение уроков по изучению ПДД 1-11 кл.  

Ежедневно на 1 и последнем 

уроках 

Проведение пятиминуток безопасности 1-9 кл 

29 августа 2019 Рассмотрение на педагогическом совете 

состояния работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, определение мер повышения 

эффективности этой работы.  

 

август  2019 Обновление паспорта безопасности 

дорожного движения на 2019-2020 учебный 

год  

 

4-13 сентября 2019 

 

Классные часы,  уроки безопасности по 

ПДД и разбор с обучающимися безопасных 

маршрутов движения в школу и обратно. 

1-11 кл (692 ч) 

6.09.2019 г.; 13.12.2019 г. 

 

Родительские  собрания с рассмотрением 

вопросов предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних в сфере 

дорожного движения, с разъяснением 

родителям необходимости ежедневного 

напоминания о соблюдении правил 

безопасного поведения на дорогах. Беседы 

с родителями-водителями о  применении 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля, а также с 

разъяснением требования законодательства 

по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых 

последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей.  

1-11 кл (692 ч) 

В течение месяца Размещение инструкций по безопасности 

детей на дорогах  

на сайте школы  

 

01.09.2019 г. Общешкольная линейка «Безопасная 

дорога от дома до школы» 

1-11 кл (692) 

02.09.- 06.09.2019 г. Проведение инструктажа обучающихся по 

ПДД, ТБ, ПБ вблизи железнодорожного 

транспорта   

1-11 кл (692) 

Сентябрь  Разработка схем-маршрутов безопасности 

«Школа-Дом-Школа», в том числе 

индивидуальных схем безопасного пути в 

1-5 кл. 



школу   

сентябрь-октябрь Организация работы по обеспечению 

обучающихся светоотражающими 

элементами. 

 

Октябрь, декабрь, март. Контроль над проведением занятий по 

учебной программе по ПДД и их качество 

  

Сентябрь  Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства» в 1-9 классах  

24 ( в класс – по 
газете) 

в течение года Выпуск наглядной агитации по ПДД и по 

профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, 

комплекты дорожных знаков, брошюры, 

памяток по дорожной безопасности для 

обучающихся и родителей.). 

4 памятки для 

родителей и 

обучающихся 

04.09.2019 - 13.09. 2019 г. Проведение бесед на правовые и 

профилактические темы: «Меры 

безопасности и правила поведения на 

дороге», «Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения на 

дороге и в  транспорте» совместно с 

инспекторами ЦОБ. 

1-11 кл (692) 

Октябрь-ноябрь Участие в районном конкурсе рисунков, 

плакатов и постеров «Мы за безопасность 

на дорогах»   

7-9 кл (12 ч) 

14.09.2019 Праздник  «Посвящение в пешеходы» для 

учащихся 1 классов   
1 кл и отряд 

ЮИД (96 чел)  

06.09.2019 Выступление агитбригады отряда ЮИДД 

на общешкольном родительском собрании 

«Улица полна неожиданностей» 

1-11 кл (692) 

Ежемесячно в теч. уч.г. Обновление стенда отряда ЮИД «Знай! 

Помни! Соблюдай!» 

 

25.10.2019 Выступление агитбригады на 

общешкольной линейке «Дорожный 
знак – тебе не враг!» 

1-11 кл  

25.10. Проведение игры-викторины с учащимися 

    «Азбука улицы» 

1-4 кл (65 

чел)  

29.11.2019 Выступление агитбригады на 

общешкольной линейке «Наша жизнь – в 

наших руках!»  

 1-11 кл 

Ноябрь Конкурс творческих работ 

«Наш друг - светофор» 

1-5 кл (204) 

23.10 - 24.10.2019 г. 

 

 

Инструктаж на тему: «Пешеходные 

инструкции по городу» 

 

1-11 кл (692) 

24.10. 2019 г. Общешкольная линейка «Основы 

безопасного поведения в каникулярное 

время» 

1-11 кл (692) 

20.11. 2019 г. Тематическая линейка, классные часы 

посвященные «Всемирному дню памяти 

жертв ДТП» 

1-11 кл (692) 

28.11.-29.11 2019 г. КВИЗ в 1-7 классах: «Пешеход, на 110 ч 



 переход» 

23.12-27.12 

 

 

Викторина «Общие обязанности пешеходов 

и пассажиров» в 8-11 классах 

67 ч. 

26.12. 2019 г. Общешкольная линейка: «Основы 

безопасного поведения во время каникул» 

1-11 кл (692) 

23.12.2019 г, и 16.03.2020 г Вопросы  организации работы по 

профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма, в том числе на 

объектах железнодорожной 

инфраструктуры рассматривались на 

заседании МО классных руководителей 

25 педагогов 

16.01.2020 Выступление агитбригады на 

общешкольной линейке «Домой – 

без ДТП!» 

1-11 кл  

(692) 

15.01.2020 Игра-викторина «Я иду по улице»   5-6 кл (35 ч) 

17.01. 2020 Игра «Самый умный пешеход» для 

воспитанников д/с № 320 

Отряд ЮИД (17 

чел)  

15.01. 2020 г. Проведение инструктажей безопасности,   

классных часов, тематических занятий по 

изучению ПДД 

1-11 кл (692) 

17.01.20 г. Круглый стол на тему «Знаем ПДД, но 

нарушаем. Почему?» с участием 

инспектора ОГИБДД Волковой Д.Н., 

беседа «Административная 

ответственность учащихся при нарушении 

ПДД»  

5 – 7 кл. (190) 

февраль 2020 г. Участие в районном конкурсе поделок по 

ПДД «Ради жизни на земле – соблюдаем 

ПДД!»  

1-5 кл (87 чел) 

Март, 

в каникулы 

Рейд с дежурством   в микрорайоне школы 14 членов родит 

ком. 

12.03.2020 Игра с вопитанниками д/с № 320 «В гостях 

у Светофора» 

Отряд ЮИД (17 

ч.) 

20.03. 2020 г. Проведение инструктажей безопасности,   

классных часов, тематических занятий по 

изучению ПДД 

1-11 кл (692) 

Апрель  Участие в районном конкурсе 

методических разработок по профилактике 

ДДТТ среди педагогов образовательных 

учреждений 

3 учителя 

29.04.2020 Онлайн -выступление агитбригады  ЮИД 

«На праздники – по правилам!» 

5 кл (90 ч) 

апрель 2020 г 

18.04.20 

Просмотр и онлайн обсуждение интернет-

уроков, размещенных на сайте ГИБДД РФ.  

Онлайн -викторина по просмотренным 

урокам. 

1-9 кл  

 

32 ч. 

Март-май  Участие  в акции «Безопасный путь. Весна 

2.0»  
Конкурс  рисунков  «Соблюдай ПДД»(1-4 

классы),  

1-9 кл. (692 об-ся 

28 родителей) 



онлайн-чтение стихотворений о ПДД (1-7 

кл.), работы выкладывались в inctagram, в 

школьной медиа- газете «56 новостей»,   

конкурс поделок (1-5 кл.), еженедельно  (по 

четвергам) - классные часы по изучению 

ПДД в 1-9 кл.,  

24.01.2020 

19.03.2020 г 

17.04.2020 

29.05.2020 г 

Родительские  собрания, где 

рассматривались вопросы с разъяснением о 

необходимости приобретения каждым 

обучающимся светоотражающих 

элементов, необходимости применения 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля и о 

недопустимости фактов управления 

автотранспортом несовершеннолетними, с 

разъяснением требований законодательства 

по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых 

последствиях в случае неисполнения 

родительских обязанностей.  

Классными  руководителями 1-11 классов 

на родительских собраниях с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся были проведены 

инструктажи безопасности направленные 

на профилактику ДДТТ. 

1-11 кл (692) 

май 2020 г Проведение мероприятий, посвященных 

Единому Дню ПДД : участие в конкурсе 

«ПДД в стихах», онлайн-выставка 

рисунков, поделок. 

1-9 кл. (47 ч) 

20.05.2020 Акция  «Письмо водителю» 4-6 кл (36 ч.) 

27.05. 2020 г. Онлайн – игра «Основы безопасного 

поведения во время каникул» 

1-8 кл (62) 

28.05. 2020 Онлайн урок с инспектором ОГИБДД 

Волковой Д.Н.  «Школа светофорных наук» 

5 кл (28 ч)  

01.06. 2020 г. Онлайн урок по ПДД «Школа светофорных 

наук». 

2-4 кл, 5 А,5 Б, 6-8 

кл (472) 

09.06.2020 г. Онлайн-уроки по ПДД в рамках акции 

«Безопасный путь. Лето 2.0» 

1-5 кл (315) 

27.07.-31.07.2020 г. Участие в городском профилактическом 

мероприятии «Велосипедист», конкурсе 

социальных видеороликов «Семейная 

прогулка по ПДД» 

1-5 кл. (16 семей) 

Результативность участия в районных, городских конкурсах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: в районном конкурсе поделок 

по ПДД «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД!».   Призовые места 

обучающихся 1 в класса (кл. рук Уразова Н.Р.) 

 

 

 



 

 


