
M""S
3aaeayroruufi $nn

fllau Meporpurrvfr ro rpoQIrJraKTI{Ke AercKo
TpaHcroprHoro TpaBMaru3Ma n Qn.rrnaJle MAOY <ArccapuHcKafl

COIII)
<KpacHonpcran OOIII)

Ha 2020-2021 yqe6H bIfi roA

I} Iara Meponpunrue Kareropna
yqacrHHKoB

(no:pacr/
rco.n-no)

Orsercrseunslit

I. MeroauqecKafl pa6ora

I Cenrr6pu Ognarcourenne neAKoJIJIeKTHBa c

HopMaTHBHbrMlr Il MeTOAlIqecKHMtl

AOKyMeHTaMn no

rpeAynpe)qeHulo ,(,{TT

YqulelR

7

[,1.o. cr. ao;xaroir

2 Aarycr flornaa Ha saceAaHHI'I

neAaron{qecKoro coBera

"Ee3onacHocrb Ha Aoporax"

I,1.o. cr. Boll{aro}"{

-) !,exa6pu 3aceAauue MO KJI.

pyroao.unrelefi no reMe:

<l4HHosaunoHHbre Qopr"rm pa6o'rlt

no npoSnnaKrHxe AATT)

W.o. cr. aoNaroli

.̂t B reqenue rola O$opunenHe HarrqAHoit arnraurttl

no EAA

H.o cr. Bor{aror"'l

5 Anperu OSoprtalen I4e u KoJIbHoro

fJacnopra .uopoxnofi
6esonacnoc'rut.

H.o. cr. noxarofi

lI. Pa6ora c poAlrre.rrsMH



1 1 раз в четверть Родительские собрания по 

классам:  

- «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно». 

- «Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей 

навыкам правильного поведения 

на дороге». 

- «Улица -  велосипед – скутер - 

подросток». 

- «Родителям о безопасности 

дорожного движения и ДДТТ». 

Учителя и 

родители 

49 

 

Кл. руководители 

  III. Работа с учащимися   

1 Сентябрь  Составление маршрутных листов 

движения обучающихся в школу 

и из школы. 

Учащиеся 

7-16 лет/56 

Классные 

руководители 

2 В течение года Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

рамках учебных дисциплин. 

учителя Учителя-предметники 

3 Август Создание из обучающихся 

отряда юных инспекторов 

движения /ЮИД/ и организация 

его работы. 

Учащиеся 

13-15лет/10 

И.о. ст. вожатой 

4 В течение года Работа отряда ЮИД Учащиеся 

13-15лет/10 

И.о. ст. вожатой 

5 В течение года Проведение рейдов по 

выявлению юных нарушителей 

правил ДД и велосипедистов-

нарушителей. 

 

Учащиеся 

13-15лет/10 

Отряд ЮИД. 

6 В течение года Проведение тематических 

утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований по 

ПДД и профилактике ДДТТ 

Учащиеся 

13-15лет/10 

Классные 

 руководители 



7 В течение года Беседы по классам: «На 

школьных перекрестках»,  «Для 

вас, юные велосипедисты», «Я и 

скутер» «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя 

дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и 

дорог» 

Учащиеся 

7-16 лет/56 

Классные 

руководители 

8 В течение года Беседы с учащимися в начале 

года, перед каждыми каникулами 

и в конце года на тему «Улица 

полна опасностей и 

неожиданностей», «Уходя на 

каникулы, помни…», выдача 

памяток. 

Учащиеся 

7-16 лет/56 

Классные 

руководители  

 

9 1-10 сентября Декада безопасности 

дорожного движения:  

Инспектор 

ГИБДД 

Учащиеся 

7-16 лет/56 

 И.о. ст. вожатой, 

члены отряда ЮИД, 

классные 

руководители. 

 

 

 

10 Акция «внимание дети!» 

11 Встречи с инспектором ГИБДД. 

/8, 9 кл./ 

12 Конкурс рисунков на асфальте 

«Я и дорога» /4-5 кл./ 

13 Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» /6-7 кл./ 

14  Конкурс «Дорожная скорая 

помощь» /9 кл./ 

15  Оформление  индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом» ( 1 классы)  

16 Акция "Внимание, дорога!" с 

участием инспектора ГИБДД 

17 11сентября Подведение итогов Декады 

безопасности дорожного 

движения.  

Учащиеся 

13-15лет/10 

(ЮИД) 

И.о. ст. вожатой 

18 19-29апреля Декада безопасности  Педагог ОБЖ 



дорожного движения 

19 постоянно  Конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного 

движения /6-8 кл./ 

 Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый» /1-5 кл./ 

 Викторина «Дорожный ералаш» 

/4кл./ 

 Практические занятия по 

безопасному поведению на 

улицах на площадке 

безопасности /1-4кл./ 

 Интеллектуально-

познавательная игра «Зебра» /7 

кл./ 

Встречи с сотрудниками ГИБДД  

/8-9 кл./ 

Книжная выставка в библиотеке 

«Помни: правила движения – это 

правила твои». 

Учащиеся 

7-16 лет/56 

И.о. ст. вожатой, 

члены отряда ЮИД,  

классные 

руководители 

20  Зав. библиотекой 

21 30 апреля Подведение итогов декады 

безопасности дорожного 

движения 

Учащиеся 

13-15лет/10 

(ЮИД) 

И.о. ст. вожатой 

 


