
 
 

 

 

 

 
 

№ направления  содержание работы ответственные сроки 

2 Работа  

с обучающимися 

Областной конкурс рисунков 

«Мы рисуем безопасность на 

дороге» 

учитель рисования сентябрь 

  Областной конкурс сочинений, 

презентаций 

 

учителя литературы сентябрь 

  

 

Чтение художественной лите-

ратуры по закреплению Пра-

вил дорожного движения 

 

классные руководи-

тели нач/классов 

заведующий биб-

лиотекой 

в течение года 

  Организация и проведение игр классные руководи- в течение года 



(подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализо-

ванные) 

тели 

  Работа по 10-ти часовой про-

грамме ПДД 

классные руководи-

тели 

в течение года 

  Неделя профилактики по пре-

дупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

школьный инструк-

тор  зам. директора 

по ВР Суцкель Т.М. 

классные руководи-

тели 

сентябрь 

  Участие в районных конкурсах 

по профилактике ДДТТ 
 в течение года 

  Проведение бесед, мероприя-

тий, соревнований среди де-

тей по знаниям ПДД в школь-

ном лагере труда и отдыха 

 

воспитатели, руко-

водители групп 

июнь-июль 

  Проведение инструктажей о 

правилах безопасного движе-

ния по дороге в школу. 

классные руководи-

тели 

в течение года 

  2-3 –
х 

минутные беседы о со-

блюдении ПДД  

 

классные руководи-

тели 

ежедневно 

  Просмотр роликов, фильмов  

об обеспечении дорожной 

безопасности обучающихся 

классные руководи-

тели 

 

в течение года 

  Использование светоотража-

ющих элементов в тёмное 

время суток 

классные руководи-

тели 

 

в течение года 

3 Методическая 

работа 

Оформление выставки  «Орга-

низация работы с детьми по 

профилактике ДДТТ» 

Выставка детской  

литературы по ПДД 

заведующий биб-

лиотекой 

сентябрь 

  Разработка творческих проек-

тов по «Изучению правил до-

рожного движения. Маршрут: 

Дом- школа» 

классные руководи-

тели нач/классов 

в течение года 

  Выставка детских  

Рисунков на тему «Мы знаем и 

строго соблюдаем Правила до-

рожного движения». 

учитель рисования сентябрь 

  Подбор и систематизация ди-

дактических игр, игровых обу-

чающих ситуаций  по теме: 

«Правила дорожного движе-

ния» 

зам. директора по 

ВР Суцкель Т.М. 

в течение года 

  Публикация в СМИ, школьной 

газете о мероприятиях в  ОУ 

по по профилактике ДДТТ 

учитель литературы 

Маслова Т.В 

зам. директора по 

ВР Суцкель Т.М. 

в течение года 

  Проведение тематических 

классных часов «Внимание, 

дорога!» 

классные руководи-

тели 

в течение года 

4 Работа с роди-

телями 

Встречи с госинспектором по 

пропаганде знаний ПДД по 

школьный инструк-

тор  зам. директора 

в течение года  

 



г.Асино на общем родитель-

ском собрании 

по ВР Суцкель Т.М. 

  Разработка рекомендаций 

/выпуск буклетов/ для родите-

лей, об использовании в даль-

нейшем игровых обучающих 

ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних усло-

виях 

школьный инструк-

тор  зам. директора 

по ВР Суцкель Т.М. 

в течение года 

  Беседы на общешкольных ро-

дительских собраниях 

 

темы 

-Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно 

-Светоотражающие элементы 

у ребёнка, ремни безопасности 

в автомобили. 

-Безопасность вашего ребенка 

на дороге. 

 

школьный инструк-

тор  зам. директора 

по ВР Суцкель Т.М. 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 


