
  



1.6 
Выпуск и обновление материалов «Уголка 
безопасности» в школе и классах. 

  
В течение 

года 

Руководитель отряда 
ЮИД  

Н.В. Науменко  
Классные руководители 

1.7 
 
 

Организация и подготовка всеобуча, родитель-
ских собраний в классах 

 Перед ухо-
дом на кани-

кулы 

 
Классные руководители 

2. Методическая работа 

2.1 

 Проведение месячника «Безопасная дорога в 
школу»: 
1. Операция « Внимание, дети!». 
2. Проведение классных часов, бесед в группах 
с практикумом на дорогах села. 
3. Проведение  мультимедийных презентаций 
по ПДД. 
4. Посвящение в пешеходы первоклассников. 

1- 9 классы 
 
 

ЮИД 

сентябрь 

Классные  руководители, 
1- 9 классов 

Руководитель ЮИД 
Н.В. Науменко 

2.2 
Изучение ПДД в рамках 9-ти часовой програм-
мы на классных часах. 

1-9 кл. В течение 
года 

Классные руководители 

2.3 
Организация викторин, конкурсов, познава-
тельных игр по ПДД 

1-9 классы 
В течение 

года 

Классные руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД  Н.В. Науменко 

2.4 Работа отряда ЮИД по утвержденному плану 
 

5-6 кл. 
В течение 

года 
Руководитель отряда 
ЮИД  Н.В. Науменко 

2.5 
   Информация  о проведении мероприятий по 
ПДД на сайте школы. 

Последняя 
неделя 
месяца 

В течение 
года 

Зам по ВР 
О.А. Чупрынина 

Воспитатель 
Н.В.Водякова 

2.6 

Выпуск школьного вестника: 
"Знай и соблюдай Правила дорожного движе
ния". 
"Помни это, юный велосипедист"            
"Внимание, каникулы!" (о поведении на дороге 
во время летних каникул)      

ЮИД, 
совет стар-

шеклас- 
сников 

 

сентябрь 

март 

май 

Руководитель кружка 
ЮИД  

Н.В.Науменко, 
Учитель информатики 

А.В. Егоркина, 
Совет старшеклассников 

2.7 
Конкурс компьютерной мультипликации на 
тему: «Правила движения помни всегда, чтобы 
не случилась с тобою беда». 

 
5-9 кл. 

 
Сентябрь-

январь 

Руководитель отряда 
ЮИД  Н.В. Науменко, 
учитель информатики 

А.В. Егоркина 

2.8 

Блок занятий по правилам дорожного дви-
жения  «Безопасность на улицах и дорогах» 
 классные часы, воспитательские занятия: 
1 класс - В гостях у тетушки совы «Мы пеше-
ходы - мы пассажиры» (поведение на дороге и 
в общественном транспорте); 
2 класс – «Правила дорожной безопасности»  
конкурс рисунков; 
3 класс - «Знай и выполняй правила уличного 
движения»; 
4 класс «Знаем правила движения, как таблицу 
умножения»; 
5 класс – «Правильно переходим дорогу»; 
6 класс - «Дорога - зона повышенной опасно-
сти»; 
7 класс - « Правила безопасной езды на вело-
сипеде»; 
8-класс - « Наша безопасность» (закрепляем 

1-9 классы 
 
 
 

октябрь 
 
 

Классные руководители, 
1-9х классов, 
учитель ОБЖ 

6-9 класс, 
руководитель кружка 
ЮИД и «Светофор» 

Н.В.Науменко 
 



правила дорожного движения); 
9-класс «Причины дорожно-транспортных 
происшествий». 

2.9 
Проведение бесед и инструктажа по ПДД перед 
уходом на каникулы, перед экскурсиями 

 
1-9 кл. 

По плану и 
перед кани-

кулами  

 
Классные руководители 

2.10  Операция «Внимание, каникулы!» 1-9 кл. 
Конец  

четверти 
Классные руководители 

2.11 

- Проведение минуток безопасности. 
-Общешкольное  родительское  собрание  по 
обеспечению безопасного участия детей в до-
рожном движении «Внимание дорога». 
- Проведение профилактических бесед с роди-
телями  по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма среди школьников. 
- Тестирование уч-ся 4 и 7 кл.  
- Конкурс агитбригад. 

1-9 классы 

Ежедневно 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 

Классные руководители 
Зам.по ВР 

О.А. Чупрынина 
 

Инспектора ГИБДД 
Классные руководители 

2.12 

Проведение декады по профилактике и пре-
дупреждению дорожно-транспортного 
травматизма среди обучающихся: 
а) конкурс рисунков «Добрая дорога детства»; 
б) конкурс  сказок «Мои друзья дорожные зна-
ки»; 
в) конкурс стихов и песен «Пятёрка по ПДД»; 
г) анкетирование учащихся, учителей и роди-
телей по ПДД. 

 
1-9 классы 

 
январь 

 
Руководитель кружка 

ЮИД, Светофор 
Н.В.Науменко, учитель 

 ИЗО, 
кл. руководители 

1-9 классов, 
учитель ОБЖ 

 

2.13 

 1. Беседы с обучающимися «ПДД не знает ка-
никул». 
 2. Родительский всеобуч  "Как влияет на 
безопасность детей поведение родителей на 
дороге». 
3. Профилактика детского травматизма, обес-
печение контроля безопасности жизнедея-
тельности ребенка в летний каникулярный пе-
риод. 

1-9 класс 

В конце  
каждой  

четверти 
 
 

Март 
 

Классные руководители  
1- 9 классов 

2.14 
Проведение конкурса «Безопасное колесо» 
соревнование  велосипедистов. 

4 - 6 классы апрель 
Руководитель кружка 

ЮИД 
Н.В. Науменко 

2.15 
 Беседы с обучающимися «Соблюдение правил 
дорожного движения на период летних  кани-
кул». 

1-9 класс май 
Классные руководители 

  1- 9 классов 

2.16 
Общее родительское собрание на тему «Безо-
пасность детей в быту и на улице». 

1-9 класс май 
Руководитель ЮИД 

Н.В. Науменко  

2.17 
Создание методической копилки классных ча-
сов и внеклассных мероприятий по ППД для 
классных руководителей и воспитателей 

1-9 классы 
В течение 

года 

Руководитель ЮИД 
Н.В. Науменко, классные 

руководители,  
зам по ВР 

О.А. Чупрынина 

2.18 Встречи, занятия с инспектором ГИБДД  
 

1-9 кл. 
По плану 
ГИБДД 

Зам. директора по ВР 
О.А. Чупрынина 

2.19 
Участие в районных смотрах, конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях по ПДД 

 
2-9 кл. 

 
По плану 

района 

Зам. директора по ВР 
О.А. Чупрынина 

Руководитель отряда 
ЮИД 



Н.В. Науменко 

 




