


№  
п/

п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 
Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение профилактических 

мероприятий «Внимание, дети 

идут в школу!» по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма: 
1.Оформление индивидуальных 

листов «Мой безопасный путь в 

школу» 
 
2.Викторина «Безопасная 

дорога» с участием  членов 

ЮИД. Раздача памяток по 

правилам дорожного движения 
 
3.Тематическое мероприятие 

«Безопасная организация 

дорожного движения» с 

участием агидбригады 
 
4.Спортивное соревнование 

«Безопасное колесо» 
 
 
 
 
 
 
 
5. Радиожурнал «Правила эти 

пусть знают все: и взрослые и 

дети!» 
 
 
6. Проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам 

поведения на дороге. 
 
 
7. Участие во Всероссийской 

интернет-олимпиаде для 

школьников на знания правил 

дорожного движения. 

 
 
 
 
 

10.09.18-
14.09.18  

 
 

10.09.18г 
 
 
 
 

21.09.18 
 
 
 
 

19.09.18 
20.09.18 

 
 
 
 
 
 
 

19.09.18 
 
 
 
 

17.09.18 
 
 
 
 

18.09.18г 

Шарова М.А, 

зам.директора по ВР, 

инспектор ОГИБДД 
 
 
Классные 

руководители1-4 
классов 
 
Борзунова Д.В., 

старшая вожатая, 

члены отряда ЮИД, 

инспектор ОГИБДД 
 
Борзунова Д.В., 

старшая вожатая, 

члены агидбригады, 

инспектор ОГИБДД 
 
Шарова М.А., 

зам.директора по ВР, 

инспектор ОГИБДД, 

Борзунова Д.В., 

старшая вожатая, 

Распопин Е.А., 

учитель физкультуры  
 
 
Борзунова Д.В., 

старшая вожатая, 

Крайнев А.Н., 

педагог-организатор 
 
Классные 

руководители 1-11 
классов, инспектор 

ОГИБДД 
 
Классные 

руководители 1-11 
классов 
 

 

2.  
О

Г

Оформление общешкольного 

уголка по профилактике ДТТ. 
25.08.18 Инспектор ОГИБДД 

Борзунова Д.В., 

старшая вожатая  

 



И 
3.  Организация работы и правовое 

просвещение членов отряда 

ЮИД. 
 

в течение 

учебного года 
Инспектор ОГИБДД 
Шарова М.А.. зам. 

директора по УВР 

 

4.  Подготовка команды школы к  

районному конкурсу 

«Безопасное колесо». 
 

26.09.18 Инспектор ОГИБДД 
Шарова М.А. зам. 

директора по УВР 

 

5.  Выявление обучающихся – 
нарушителей правил дорожного 

движения и проведение с ними 

профилактических бесед 

в течение года Инспектор ОГИБДД 
Шарова М.А.. зам. 

директора по УВР  

 

6.  Организация и проведение 

творческих конкурсов, 

тематических бесед, 

инструктажей с участием 

инспекторов ОГИБДД. 

в течение года Инспектор ОГИБДД 
Шарова М.А.. зам. 

директора по УВР 

 

7.  Организация и проведение 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  в детском лагере с 

дневным пребыванием детей 

июнь 2019 Инспектор ОГИБДД 
Шарова М.А.. зам. 

директора по УВР 

 

8.  Проведение экскурсий с 

обучающимися начального звена  

к наиболее опасным местам 

перехода через улицы, 

прилегающих к школе . 

18.10.18 
 

Инспектор ОГИБДД 
Борзунова Д.В., 

старшая вожатая 

 

9.  Проведение бесед с 

обучающимися перед началом  

осенних, зимних, весенних и 

летних каникул по правилам 

безопасного пребывания на 

улице вблизи автодорог. 

28.10.18 
26.12.18 
23.03.19 
22.05.19 

Инспектор ОГИБДД 
Борзунова Д.В., 

старшая вожатая, 

члены отряда ЮИД 

 

10.  Проведение профилактических 

бесед на родительских собраниях 

о причинах происхождения ДТП 

с участием детей, об 

ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми 

при переходе улиц и дорог 

1 раз в 

четверть 
Инспектор ОГИБДД 
Шарова М.А.. зам. 

директора по УВР 
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