


№ Мероприятия с обучающимися 
Название  Класс Сроки Ответственные 

1.  Ознакомление 
учащихся с Паспортом 
дорожной безопасности 
ОУ 
Составление схемы 
безопасного маршрута 
в ОУ 

1-11-е, 
вновь 

прибыв-
шие 
1-5-е 
вновь 

прибыв-
шие 

Август, 
сентябрь 

Зам.директора по 
ВР, 

классные рук-ли,  
 

родители 

2.  Занятия по ПДД по 
программе 
рекомендованной 
Министерством 
образования РФ 

1 - 11 ежемесячно Зам.директора по 
ВР, 

классные 
руководители 

3. 1Информационно-
профилактическая 
беседа «Безопасность 
на дорогах» 

1-5-е Сентябрь - 
октябрь 

 

Представитель 
ГИБДД 

4.  Участие в целевых 
профилактических 
мероприятиях 
«Внимание – дети!» 

1-11 Сентябрь, 
май 

Зам.директора по 
ВР, представитель 

ГИБДД 

5. 2Формирование отряда 
ЮИД 

4-5-е 
классы 

Сентябрь Руководитель 
ЮИД 

6.  Деятельность отряда 
ЮИД  

4-5-е 
классы 

по плану 
ЮИД 

Руководитель 
ЮИД 

7. 3Театрализованные 
уроки, квесты по 
изучению ПДД 

1-5 Сентябрь, 
октябрь, 

май, июнь 

Зам.директора по 
ВР, начальник 
летнего лагеря, 

творческие 
коллективы 

8. 5Единый классный час 
на тему «Безопасность 
на дорогах» 

1-11 Сентябрь 
 

Зам.директора по 
ВР 

9.  Творческая мастерская 
«Фликер своими 
руками» 

1-11 Октябрь Классные 
руководители, 

учителя 
технологии 

10.  Участие в районном 
конкурсе агитбригад 
ЮИД 

3-8- е Ноябрь Зам. директора по 
ВР 

11.  Мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти жертв ДТП 

1-11 Ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

12.  Выступление 
агитбригады ЮИД 

1-5 Ноябрь- 
декабрь 

Руководитель 
ЮИД, 



Классные 
руководители 

13. 6Доведение до сведения 
учащихся 
информационных 
писем, приказов  
вышестоящих 
организаций о 
состоянии ДДТТ 

1-11 1 раз в 
квартал 

Зам. директора по 
ВР 

14.  Участие в открытых 
(дистанционных) 
уроках, конкурсах, 
олимпиадах 

1-11 1 раз в 
триместр 

Зам. директора по 
ВР, классные рук-

ли 

15.  Участие в школьном, 
городском, областном 
этапе акции «Учись 
быть пешеходом» 

1-11 Январь - 
февраль 

Зам. директора по 
ВР, классные рук-

ли 

16. 1
1
Тематические классные 
часы 

1-11 ежемесячно Классные 
руководители, 
представитель 

ГАИ 
17.  Проведение 

пятиминуток в конце 
последнего урока 

1-11 ежедневно Педагогический 
коллектив 

18. 1
2
Оформление стенда 
уголка по ПДД  

1-11 1 раз в 
триместр 

Зам.директора по 
ВР 

19.  Выставка детских 
рисунков, поделок по 
безопасности 
дорожного движения 

1-8 1 раз в 
триместр 

Зам.директора по 
ВР 

20.  Работа с нарушителями 
дорожного движения 
(по информации ГАИ) 

1 – 11      по 
поступлени
ю инф-ции 

ГАИ 

Классный рук-ль, 
сотрудник ГИБДД, 

социальный 
педагог 

21.  Инструктаж по 
безопасности 
дорожного движения 
перед каникулами 

1-11 5 раз в год Классные 
руководители, 

сотрудник ГИБДД 
 

22.  Инструктаж по 
безопасности 
дорожного движения 
перед выходом на 
мероприятия за 
пределы Лицея 

1-11 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители, 

учителя - 
предметники 

23.  Просмотр 
видеофильмов, 
мультфильмов по 

1-11 Декабрь, 
апрель 

Зам.директора по 
ВР, сотрудник 

ГИБДД, 



профилактике ДДТТ представители 
«Академии ГАИ» 

 
24.  Викторины, конкурсы 

рисунков по ПДД 
 

1-7  Июнь 
(оздорови-

тельный 
лагерь при 

ОУ) 
 

Зам.директора по 
ВР, начальник 

лагеря 

25.  Проект «Безопасное 
лето» 

1-7 Июнь - 
август 

Зам.директора по 
ВР, начальник 

лагеря 
26.  Проведение тестов по 

ПДД  
3-11 1 раз в 

полгода 
Классные рук-ли 

 Мероприятия с учителями 
 Название  Класс Сроки Ответственные 

1. Ознакомление 
педагогического 
коллектива с 
нормативными и 
методическими 
документами по 
предупреждению ДДТТ 

1-11 Август Заместитель 
директора по В/Р 

2. Консультации 
«Оформление классных 
уголков», 
«Ознакомление с 
Паспортом дорожной 
безопасности»,   
 
«Составление схемы 
безопасного маршрута 
«Дом – Школа» 

 
1-11 

 
1-е, 

вновь 
прибывш

ие 
1-4-е, 
вновь 

прибывш
ие 

Август Заместитель 
директора по В/Р, 

классные 
руководители 

3. Информационно-
профилактическая 
беседа «Безопасность на 
дорогах» 
(общешкольное 
родительское собрание) 

1-11 Сентябрь Заместитель 
директора по В/Р, 

представитель 
ГИБДД 

4. Изучение сайтов по 
профилактике ДДТТ 

1-11 1 раз в 
триместр 

Заместитель 
директора по В/Р 

5. Доведение до сведения 
классных 
руководителей правил 
перевозки обучающихся 
транспортом 

1-11 Август 
Сентябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Май 

Администрация 
ОУ, представитель 

ГИБДД 



(организация 
экскурсий) 

 

6. Доведение до сведения 
классных 
руководителей 
информационного 
письма о состоянии 
ДДТТ (совещания, 
педагогические советы) 

1-11 1 раз в 
квартал 

Заместитель 
директора по В/Р  

7. Профилактическая 
работа с родителями 
обучающихся, которые 
нарушили ПДД 

1-11 по 
поступлени
ю инф-ции 

ГАИ 

Социальный 
педагог, 

представитель 
ГИБДД 

8. Обновление 
методических 
материалов по ПДД, 
разработка сценариев, 
викторин, тестов 

1-11 В течение 
года 

Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли  

9. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов (семинары, 
вебинары, курсы), 
участие в конкурсах 
методических 
материалов по 
профилактике ДДТТ 

1-11 1 раз в 
полгода 

Заместитель 
директора по В/Р, 

МБОУ ДО 
«Планета», 

представители 
ГИБДД 

 Мероприятия с родителями 
 Название  Класс Сроки Ответственные 

1. Информационно-
профилактическая 
беседа «Безопасность 
на дорогах» 

1-е  Август, 
сентябрь  

Представитель 
ГИБДД 

2. Профилактические 
беседы на классных 
родительских 
собраниях о правилах 
поведения  на проезжей 
части, перевозки детей 
в автомобилях, о 
светоотражающих 
элементах. 
Примерная тематика: 
«Внимание: дети идут в 
школу!» 
«Засветись в темноте!», 
«Дорожные ловушки», 
«Поведение взрослых 

1-11 Сентябрь, 
декабрь, 

май 

Классные 
руководители, 

сотрудник ГИБДД 
 



на дороге с ребёнком», 
«Ответственность при 
покупке механических 
транспортных средств 
(велосипедов, мопедов, 
скутеров и т.д.)». 

3. Ознакомление 
родителей с Паспортом 
дорожной безопасности 
ОУ 
 
Составление 
индивидуальной схемы 
безопасного маршрута в 
ОУ 

1-е, вновь 
прибыв-

шие 
 
 

1-4, 
вновь 

прибыв-
шие 

Август, 
сентябрь 

Классные рук-ли, 
родители 

4. Профилактическая 
акция «Родительский 
патруль» 

 По спец. 
графику 

Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли, 

родители, 
сотрудник ГИБДД 

5. Участие родителей в 
конкурсах рисунков, 
поделок 

1-4  Сентябрь, 
февраль  

Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли 

6. Подготовка к 
районному туру 
конкурса «Агитбригада 
ЮИД» 

4-5 Октябрь - 
ноябрь 

Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли 

7. Участие в школьном, 
районном этапе 
конкурса «Мама, папа, я 
- знающая ПДД семья» 

3-4 Октябрь - 
ноябрь 

Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли 

8. Подготовка к 
городскому туру 
конкурса «Безопасное 
колесо» 

4-6 март Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли 

9.  Привлечение родителей 
к профориентационной 
работе 

1-11 1 раз в 
полгода 

Заместитель 
директора по В/Р, 
классные рук-ли 
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