
fhaH ir,repon puaruil f EOy rrrrcoJr br J\b3 1 5 flyur xu HcKoro pa iiona Cas xr- [Ierep6ypra
no npoQu.naKTr{Ke AercKofo AopoxHo-TpaHcIIoprHoro rpaBMarH3Ma

wa 2019 -2020 yue6n srfi roq
I{elr: co3AaH!{e s OY ycloauil, orrrr,rMturbHo o6ecne.rr.raarculr4x npouecc o6y.reHHfl BocnI4TaHHI4KoB npaBuJlaM

AopoxHoro ABr4xeHr4fl ra SopvrraponaH:ae y Hux Heo6xoAxMbrx yueuuii 14 HaBbrKoB, ertpa6orxe noJloxureJlbHbtx,
ycrofi u unr,rx npr4Br,rqeK 6egolacsoro noBeAeHr4fl Ha yJr r4rrax ropoAa.

3gdaqu qocnumaHufl:
. BocrrzrbrBarr y Aerefi HaBbrKH KyJrbrypbr noBeAeHr4fl Ha yJruuax, Aoporax, B TpaHcnopre;
o $oprrauponarb 3HaHr,r, aereft o IIAA;
o $oprvr upoearb y yq auuxcr oco3HaH r4e rreH Hocrlr qeroBeqec Ko ir xuzuu;
. noBbr[Iarb xnalu$uxaql,rro ne,4aroFHrrecKux KaApoB, orBer{aroulr4x 3a coqHILIIbHoe BocnuraHlle yLIaufixcr;
. axTuBr,r3lrpoBarr, coBMecrHyro AerreJrbHocrr o6pa:onareJrbHoro yqpexAeHl'r, ra po4urerefi no o6yuenr,Irc gerefi

IIAA;
aKTlrBr43npoBarb coBMecrHyrc AeflreJrbHocrr o6pa:onareJrbHofo yqpexAeHr4, r4 qeHTpa no npo$ruaxrare,{,{TT, c

ei'r fl4
J\b {Dopusr u coAepxaHr.re

AefTeJrbHocTrr

Cporu OrsercrseHHrrfi

O p zg n us gqu o n no-ue mo d u.t ec Kun p a 6 omct

I
Vlzlaune npr,rxa:a o6

AercKoro AopoxHo-
OTBETCTBEHHOTO 3A 3TO

opraHu3arrr4r4 B lrKoJre pa6oru no npeAyflpexAeHurc

TpaHcnoprHoro TpaBMaTH3Ma, o Ha3HaqeHHI,

HanpaBJreHr,re pa6orur

[o 30.08 ,{apercrop

fhaHupoeaHrae pa6orsl ro rpeAy[pexAeHH]o AercKoro AopoxHo-
TpaHcnopTHoro TpaBMaTr43rtaa s o6ueuxoJIbHoM IIJIaHe 14 B [JIaHax KJIaCCHt'lX

pyKoBoArirenefi , nocnurarelefi .

1o 29.08 3an.Auperropa no BP
OrsercrseFrHrrfi :a

INNTT
llpoee4eHrae HHcrpyKraxa KJraccHbrx pyKoBoAxrene fi o npe noAa aauuu [7[!r,
o Sopurax 14 MeroAax pa6orur

O6opy4onaHHe B uIKoJIe yronKa 6esonacHocrr4 AopoxHoro ABr4xeHI4,
lo 1 1.09 JreercrseuHsrft sa

INNTT
)xasaHue npaKTnqecKoil nououlu KJraccHbrM pyKoBoAl4TenflM B noA ForoBKe u

rpoBeaeHr4H KoHKypcoB. Br4Kropr4H, npa3AHr4KoB no [nA
01.09.19-
25.05.20

C)reercrseHHsrft sa

fINNTT
loceuleuue ypoKoB 14 BHeKJraccHbrx Meponpnrrrrafi ro asyueuurc ll[[. 01.09.19-

25.05.20
3an.grapexropa no BP
OrsercrseHHsril :a
NNNTT

flpoee4euue KoHcynbraunfi c uaccusrurr pyKoBoAureJrrMu: o MeroAHKe

o6yueuur yqaulnxcfl flpaoularvrr.r AopoxHoro ABr4xeHr.r,; o Qopuax
sHerraccHoft pa6orsr no npoQulaxrurce .{[TT; 06 Hcnonb3oBaH14H

uuQopuaqnoH Hbrx rexHoJrornft npu o6yueuu u yq aurHxcfl flpaeranarr,l

AOpO)KHOTO ABr4xeHHs

) I .09. 19-
15.05.20

3av.4npexropa no BP
OreercreeHHsrfi sa

fIAATT

10. flpnueueHrae K npoBeAeHHro MeponpHsrufi no [peAynpexAeHilro Aercxoro
AopoxHo- rpaHcnoprHoro rpaBMaru3va pa6oruurcoe fl4B[[

01 .09.19-

25.05.20

3an.4r.rpexropa no BP

il BeAeune zanuceit B xypHanax no ll[[, [poBeAeHr4e r4Hcrpyxraxeii repeA
KaHHKynaMlr.

01 .09.19-

25.05.20

3arra.4nperropa no BP
Knaccsrre
pyKoBoAr4reJrH

12. Cucreruarusauu, HopMarr,rnHoft npanoeofi 6assr no o6yuenaro Aereft
npaBaraM 6egonacHoro u KyabrypHoro noBeAeHu, Ha ynr4uax u Aoporax.

0l .09. 19-

25.05.20

3au.4upercropa no BP

13. O6sop HoBHHoK MeroAnqecKofi rnreparypu no npo$uraKTnKe AercKoro

AopoxHo-rpaHcnoprHoFo rpaBMarrr3Ma (IIoeuureHrze xnaln$unaquu,
cantoo6pa:onaHr4e, co3.(aHrae 6anxa MeroAfl qecKL{x ruarepuaroo)

0r.09.19-
25.05.20

3au.4upexropa no BP
Bu6raorercaps

14. I4grorosreHue roco6ufi uLltp Ltr o6yveHur Aereft 6e3onacHoMy rroBeAeHulo

Ha troDore

0 t .09.19-

25.05.20

Orsercrseuusrft sa

fIAATT

15. IlponeAeurae paccneAoBaHnft no xaNAoMy AopoxHo-rpaHcnoprHoMy
npoHcuecrBHro c o6yvarcquuucr

01 .09.19-

25.05.20

3atta.Auperropa no BP
OrsercreeHHurfi sa

fIAATT

flp Nr

t.

t.

)).

).



Классные 

руководители 

16. Организация работы с классными руководителями по проведению 

инструктажей предупреждению ДДТТ при выходе за пределы школы для 

участия в массовых мероприятиях 

01.09.19-

25.05.20 

Зам.директора по ВР 

Классные 
руководители 

17 Организация работы по проведению инструктажей с классными 

руководителями предупреждению ДДТТ при выезде обучающихся на 

экскурсии заказанным 

транспортом 

01.09.19-
25.05.20 

Зам.директора по ВР 

    

18 
Проведение классных часов по 10-часовой 
программе «Дорога и безопасность» 

По графику  Классные 
руководители 

19 

Ежедневное проведение 5 минутных бесед- 
напоминаний классными руководителями с 

учащимися о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на 

погодные условия. 

01.09-25.05  Классные 
руководители 

20 

Проведение акций, направленных на 

популяризацию световозвращательных 

элементов 

01.09-25.05 Ответств. за ПДДТ Т 

21 

Проведение с обучающимися инструктажей по предупреждению ДТТ при 

выходе за пределы школы для участия в массовых мероприятиях 

01.09-25.05 Классные 

руководители 

22 

Проведение с обучающимися инструктажей по предупреждению ДТТ при 

выезде 

обучающихся на экскурсии заказанным 

автотранспортом 

01.09-25.05 Классные 

руководители 

23 

Участие в районных мероприятиях по плану РОЦ ПДД по плану 

РОЦ ПДД 

Ответств. за ПДДТТ 

 Работа с обучающимися  

24 

Профилактические мероприятия «Внимание, дети!». 26.08 — 

15.09 

Ответств. за ПДДТТ 

25 

Проведение игр по ПДД на переменах с обучающимися начальной школы. Сентябрь  

Ноябрь 

Февраль  

Апрель 

 Ответств. за ПДДТТ 

Отряд ЮИД 

26 

Составление планов безопасного подхода к 

школе совместно с обучающимися на классных часах 

До 02.09  Классные рук 

27 

Проведение акций и рейдов «Пристегнись», 

«Юный пешеход» отрядом ЮИД 

02.09-10.09  Ответств. за ПДДТТ 

28 Организация работы отряда ЮИД.  02.09-15.09  Ответств. за ПДД'ГТ 

29 Патрулирование отрядом ЮИД около школы. 02.09-15.05  Ответств. за ПДД'ГТ 

30 Единый день детской дорожной безопасности: 

- радиолинейка. 

- патрулирование возле школы, 

- классные часы. 

06.09  Ответств. за ПДДТТ 

31 Посвящение первоклассников в юные пешеходы Октябрь  Ответств. . за ПДДТТ 

32 Смотр оформления уголков «Безопасность 

дорожного движения» отрядом ЮИД 

Октябрь  

декабрь 

Ответств. . за ПДДТТ 

33 Участие в районном открытом конкурсе 

социальной рекламы но БДД 

сентябрь- 

октябрь 

Ответств. за ПДДТТ 

34 Школьный творческий конкурс «Талисман БД Д-2 0 1 9» 

 

 

октябрь  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Классные 

руководители 

35 Всемирная Акция «День памяти жертв ДТТП» 

-радиолинейка 

-участие в Районной Акции в формате 

-флешмоб 

-выступление школьной агитбригады 

16.11  

 

Ответств. за ПДДТТ 

Классные 

руководители 

36 Участие в районной дистанционной олимпиаде по ПДД обучающихся 5-11 

классов 

ноябрь 

декабрь 

Ответств. за ПДДТТ 

37 Школьный этап конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

Ноябрь   Ответств. за ПДДТТ 

38 Классные часы «Правила дорожного движения вокруг нас» Декабрь  Классные 

руководители 

39 Видеолекторий по ПДД Январь  Ответств. за ПДДТТ 



Классные 

руководители 

40 Театральная постановка сказки по ПДД «Барбоскины идут в гости» Февраль  Ответств. за ПДДТТ 

41 Книжная выставка по ПДД в библиотеке 

школы 

Март   Зав.библиотекой 

42 Общешкольное мероприятие «Агитбригада в действии» Март  Ответств. за ПДДТТ 

Отряд ЮИД 

 

43 Школьный этап соревнований «Безопасное колесо» Апрель   Ответств. за ПДДТТ 

Классные 
руководители 

    

44 

Поучительная сказка «Крокодил Гена и Чебурашка отправляются в 

путешествие» 

Апрель  Ответств. за ПДДТТ 

Отряд ЮИД 

 

45 

Проведение мероприятий в рамках Единого 

Дня детской дорожной безопасности: 

-радиолинейка, 

-классные часы, 

-рисунки на асфальте, 

-выступление агитбригады. 

22.05  Ответств. за ПДДТТ 

    

46 

Беседы по БДД и правилах поведения на  ж/д Сентябрь - 

май   

Классные 

руководители 

47 

Беседы по ПДД перед каникулами  

 

Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

48 Акция «Внимание, дети!» Май  Ответств. за ПДДТТ 

 Работа с родителями  

49 Общешкольное родительское собрание «Публичный отчет директора 

школы. Безопасность детей в школе и за ее пределами», поклассные 

родительские собрания. 

05.09.2019 Зам.дир по ВР 

Кл.руководит        

50 Беседы на родительских собраниях на темы с использованием ИКТ:  Ответственный за 

ПДДТТ 

«Требования к знаниям и навыка школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и обратно» 

Сентябрь Кл. рук 

.«Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды» Декабрь Кл. рук 

.«Ответственность и самоконтроль» Апрель Кл. рук 

.«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге». Май Кл. рук 

51 Выступления инспектора ГИБДД на родительских собрания По 

договорённо

сти 

Зам. По ВР 

52 Знакомить родителей с состоянием и причинами - травматизма среди 

обучающихся в районе и по городу на родительских собраниях. 

01.09.19- 

25.05.20 

Кл. рук 

53 Вовлекать родителей в мероприятия класса с выходом за пределы школы, 

сопровождение классных коллективов на экскурсиях, поездках 

01.09.19-

25.05.20 

Кл. рук 

54 Доведение до сведения родителей и обсуждение в классах, каждого случая 

нарушения детьми Правил дорожного движения 

01.09.19-

25.05.20 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Кл. рук 

55 Блок в общешкольном родительском собрании и Совете родителей  

(проанализировать состояние детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории г.Пушкина, проблемы обеспечения 

безопасности поведения детей на дорогах, роль семьи в профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма, выступление инспектора 

ГИБДД). 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

Зам.директор 

а по ВР Ответственн 

ый за ПДДТТ 

 
 

 

 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе                                                                                              О.Ю. Евстратова 

 


