


Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1.Разработка и 

составление 

маршрутных листов 

для учащихся 1-5 

классов. 

1. Разработка и составление 

маршрутных листов для 

учащихся начальных классов 

2. Проведение семинара для 

классных руководителей по 

теме: « О формах реализации 

10 часовой программы по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма и 

изучению правил дорожного 

движения» 

3. Выявление учащихся, 

имеющих транспортные 

средства(велосипеды, мопеды, 

мотоциклы) и организация с 

ними работы по изучению 

ПДД 

4. Проведение инструктажей с 

обучающимися, педагогами и 

работниками образовательных 

учреждений «О соблюдений 

ПДД». 

5. Создание отряда ЮИД и 

планирование его работы 

6. Создание школьной 

площадки для отработки 

навыков безопасности 

движения по дорогам и 

улицам 

7. Оформление стенда по ПДД 

8. Родительские собрания по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Знание и 

соблюдение ПДД жизненно 

важно» 

1. Конкурс уголков по 

безопасности дорожного 

движения 

2. Брейн-ринг по 

безопасности дорожного 

движения для 5 классов 

3. Разработка памяток  по 

ПДД для родителей 

4. Организация 

школьного этапа и 

участие в окружном 

конкурсе агитбригад по 

профилактике  ДДТТ 

5.  Обновление стенда по 

ПДД 

6. Рейд по нарушителям 

ПДД 

7. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около ГБОУ 

лицей. 

 

 

 

 

 

1.Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках Всемирного дня 

памяти жертв дорожно – 

транспортных 

происшествий: 

2. Беседы с инспектором 

ОГИБДД  

3. Ученические собрания 

по профилактике ДДТТ 

4. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около ГБОУ 

лицей. 

1. Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

2. Профилактическая 

беседа с инспектором 

ОГИБДД  

3. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около ГБОУ 

лицей. 

 



Январь февраль март апрель май 

1. Встреча инспектора 

ГИБДД с  учащимися 5-6 

кл для проведения 

профилактической 

беседы о необходимости 

соблюдения ПДД 

2. Родительские 

собрания по вопросам 

профилактики ДДТТ 

3.  Обновление 

информации в уголках 

безопасности. 

4. Игра «Знатоки ПДД» 

5. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около ГБОУ 

лицей. 

1.Проведение семинара 

для классных 

руководителей по теме: 

« О формах внеклассной 

работы по 

профилактике ДДТТ» 

2. Инструктажи по ПДД 

3. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около 

ГБОУ лицей. 

1. Специальный выпуск 

школьной газеты 

«Большая перемена» о 

поведении на дороге во 

время летних каникул  

 

2. Викторина «Азбука 

дорожного движения» 

 

3. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около ГБОУ 

лицей. 

1. Организация 

школьного этапа и 

участие в окружном 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

2. Встреча инспектора 

ОГИБДД с  

обучающимися  для 

проведения 

профилактической беседы 

о необходимости 

соблюдения ПДД 

3. Еженедельные рейды 

по выявлению 

нарушителей ПДД на 

перекрестке около ГБОУ 

лицей. 

1. Организация школьного 

этапа и участие в 

окружном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

2. Родительские собрания 

«Подведение итогов по 

ПДДТТ в 2019 – 2020 

учебном году» 

3. Ученические собрания, 

инструктажи 

обучающихся по ПДД и 

профилактике ДТП. 

4.Рейд по выявлению 

нарушителей ПДД 

 

 


