
 
 

 

 

 



9 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, участие в 

конкурсах методических материалов 

по профилактике ДДТТ 

Педагогический 

коллектив 

Сентябрь - май Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

10 Рассмотрение писем, приказов ДО и 

ГИБДД  по профилактике ДДТТ, на 

педагогических советах, совещаниях 

Педагогический 

коллектив 

Сентябрь - май Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В. 

11 Регулярное освещение темы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

школьной газете «Лайм». 

Педагогический 

коллектив 

ежемесячно Карзанова А.И., 

учитель-методист, 

куратор газеты 

«Лайм» 

12 Регулярное освещение темы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

сообществе «МБУ «Школа № 28» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Педагогический 

коллектив 

еженедельно Батракова М.С., 

учитель 

начальных 

классов, куратор 

сообщества «МБУ 

«Школа № 28» в 

социальной сети 

вконтакте 

Работа с родителями 

13. Родительские собрания в школе и в 

классах: 

-«Внимание: дети идут в школу!» 

-«Засветись в темноте!» 

-«Дети и дорога!» 

-«Дорожные ловушки» 

-«Дисциплина на улице – залог 

безопасности!» 

-«Как должны вести себя взрослые, 

находясь на улице с ребенком» 

-«Ответственность при покупке 

механических транспортных средств              

(мопедов, скутеров, мотиков)» 

родители Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

14 Участие родителей в мероприятиях 

класса с выходом за пределы школы,  

сопровождение классных коллективов 

во время экскурсий,  в походах и 

поездках. 

родительская 

общественность 

Сентябрь - май Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

15 Информирование родителей из 

сообщений о МАОУ  ДПО  ЦИТо 

нарушениях ПДД учащимися  школы, 

анализ и обсуждение  поведения 

учащихся являющихся 

нарушителями, проведение дней 

профилактики, оформление 

протоколов бесед с родителями 

родители Сентябрь - май Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ, классные 

руководители 

руководители 1 – 

11 классов 

16. Участие в профилактической акции     

« Родительский патруль» 

родительская 

общественность 

1 раз в четверть Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ. 

17. Оформление в дневниках 

обучающихся  1-5 классов памятки  

«Безопасный маршрут  Дом - Школа» 

родители 1-5 

классов 

сентябрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ., классные 

руководители 1 – 



5 классов 

18. Участие в школьном этапе  конкурса  

«Папа, мама,  я - знающая  ПДД 

семья» 

родители 1-4 

классов 

октябрь Карзанова А.И., 

учитель-методист 

19. Привлечение  родителей для 

организации и проведения  фестиваля 

ЮИД 

родительская 

общественность 

ноябрь Карзанова А.И., 

учитель-методист, 

куратор газеты 

«Лайм» 

20. Участие родителей в конкурсе 

поделок по тематике ПДД 

родительская 

общественность 

декабрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ.,  классные 

руководители 1 – 

11 классов 

21. Участие родителей в подготовке к 

школьному этапу областного  

конкурса по профилактике ДДТТ. 

родительская 

общественность 

январь-февраль Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ.,  классные 

руководители 1 – 

11 классов 

22. Привлечение родителей к участию в 

месячнике профориентации. 

родительская 

общественность 

март Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ.,  классные 

руководители 1 – 

11 классов 

23. Подготовка к конкурсу           

«Безопасное колесо» 

родительская 

общественность 

апрель Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ.,  классные 

руководители 1 – 

11 классов 

24 Профилактические беседы 

«Безопасные каникулы» 

родители  ноябрь, декабрь, 

март, май 

Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ.,  классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Работа с учащимися  

25. Занятия  по правилам дорожного 

движения  по программе 

рекомендованной Министерством 

образования РФ 

учащиеся 1-11 

классов 

в течение года классные 

руководители 1 – 

11 классов 

26. Участие в  школьных, районных, 

городских, областных мероприятиях 

по профилактике ДДТТ по плану 

работы МБУ «Школа № 28»,по 

плану  ДО) 

учащиеся 1-11 

классов 

в течение года Зам.директора по 

УВР Маряшова 

АВ.,  классные 

руководители 1 – 

11 классов 

27. Посещение спектаклей, 

профилактических выставок 

учащиеся 1-11 

классов 

в течение года классные 

руководители 1 – 

11 классов 

28. Работа с нарушителями ПДД учащиеся школы По фактам 

нарушения ПДД 

Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

инспектор ИАЗ 

Кузнецов А.К. 

29. Проведение пятиминуток в конце учащиеся 1-11 ежедневно классные 



последнего урока классов руководители 1 – 

11 классов 

30. Проведение инструктажа  по ПДД  учащиеся 1-11 

классов 

Сентябрь - май классные 

руководители 1 – 

11 классов 

31. Участие в целевых 

профилактических мероприятиях 

«Внимание - дети!» 

учащиеся 1-11 

классов 

сентябрь, май Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

32. Творческая мастерская «Засветись!» учащиеся 3 – 6 

классов 

октябрь классные 

руководители 3 – 

6 классов 

33. Участие в конкурсе «Академия 

ПДД» 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

Сентябрь - октябрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

34. Проведение ежегодного школьного 

конкурса агитбригад по ПДД 

«Добрая дорога детства» 

учащиеся 1-11 

классов 

октябрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

35. Участие в городском фестивале 

агитбригад ЮИД 

учащиеся 1-11 

классов 

ноябрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

36. Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв ДТП 

учащиеся 1-11 

классов 

ноябрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

37. Участие в конкурсе елочных 

украшений по тематике ПДД 

учащиеся 1-4 

классов 

декабрь Карзанова А.И., 

учитель-методист, 

классные 

руководители 1 – 

4 классов 

38. Школьная олимпиада по ПДД 

( тестирование) 

учащиеся 5-11 

классов 

декабрь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

инспектор ИАЗ 

Кузнецов А.К. 

39. Участие в школьном этапе акции                 

« Учись быть пешеходом» 

учащиеся 1-11 

классов 

январь-февраль Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., классные 

руководители 1 – 

11 классов 

40. Работа по профилактике ДДТТ в 

лагере дневного пребывания 

учащиеся  июнь Зам.директора по 

УВР Маряшова 

А.В., Карзанова 

А.И., учитель-



методист 

 


