
 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание из числа  обучающихся школы 

отряда юных инспекторов движения  

 

ЮИД/ и организация его работы. 

август-

сентябрь  

Зам. директора по ВР Гроль 

Е.В., 

 

педагог дополнительного 

образования  Конышева Н.Г. 

2. Работа отряда ЮИД  в течение  уч. 

года 

Педагог дополнительного 

образования, руководитель 

отряда  Конышева Н.Г. 

3. Оформление тематического  стенда   в 

вестибюле школы по правилам 

дорожного движения  и уголков 

безопасности в классных комнатах 

август  Гроль Е.В., классные 

руководители 

4. Организация мероприятий, направленных 

на профилактику  безопасности  

дорожного движения, в том числе  с 

участием сотрудников ОГИБДД МО 

МВД России «Аркадакский». 

в течение уч. 

года 

Гроль Е.В., классные 

руководители 

5 Акции   ЮИД «Сохрани мою жизнь, 

водитель!», «Внимание, дети!» 

сентябрь Педагог дополнительного 

образования  Конышева Н.Г. 

6 Общешкольный конкурс на лучший 

классный уголок  по безопасности 

дорожного движения.   

октябрь Гроль Е.В., оргкомитет 

конкурса 

7 Проведение «Минуток безопасности»  

(1-11 классы) 

ежедневно  Учителя  школы, классные 

руководители 

2  8 Инструктажи  с обучающимисяпо 

вопросам безопасного поведения в доме, 

на улице, в транспорте и т.д. 

сентябрь, 

октябрь,  

декабрь 

март, 

апрель. 

Классные руководители  

7   9  Конкурс рисунков: 

 «Мы и дорога»  (1-8 классы) 

 

 

октябрь Гроль Е.В., Совет 

обучающихся сотрудники,  

оргкомитет конкурса. 

10 Родительский патруль «Дорога в школу. 

Дорога из школы» совместно с 

сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 

«Аркадакский» 

ноябрь Члены родительского патруля, 

сотрудники полиции 

8   11  Акция «Стань заметней в темноте!»  

( 1-11 классы) 

ноябрь Члены  ЮИД, Конышева Н.Г., 

члены родительского патруля 

5      12 Участие в  областном профилактическом  

мероприятии «Внимание, каникулы!» 

(встречи с сотрудниками ОГИБДД) 

По плану 

проведения  

мероприятия 

Классные руководители, 

сотрудники  ОГИБДД МО 

МВД России «Аркадакский» 

13.  Конкурс рисунков «Осторожно! Зимняя 

дорога» 

декабрь Оргкомитет конкурса.  

14. Акция  «Идем в школу безопасно!» январь Члены родительского патруля, 

сотрудники ОГИБДД МО 

МВД России «Аркадакский» 

6       15.    Обучение детей  согласно программам  

правилам безопасного поведения на 

дорогах в рамках предметов  

«Окружающий  мир», «ОЗОЖ»,  «ОБЖ». 

В течение года  Учителя  начальных  классов, 

ОБЖ, ОЗОЖ. 



16. Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

по плану УО Учителя физической 

культуры. 

17. Инструктажи с родителями 

обучающихся, направленные на  

 

повышение ответственности за жизнь и 

здоровье. 

октябрь, 

декабрь,  

 

март,  

май 

Классные руководители 

18 Родительские собрания: 

1.«Внимание! На дороге дети!». 

Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения . О правилах  

личной безопасности для детей.   

2.Об ответственности родителей, 

законных представителей по 

соблюдению   взрослыми и детьми 

правил дорожного движения, правил 

безопасного поведения на  объектах 

железной дороги.(выступление 

сотрудника  МО МВД России 

«Аркадакский»). 

3.Ответственное родительство… 

(выступление сотрудников полиции и  

членов школьного отряда «Юный друг 

полиции»). 

4.Профилактика детского 

травматизма, обеспечение контроля за 

безопасностью жизнедеятельности детей 

в летний каникулярный период. 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

Администрация школы, 

сотрудники полиции 

19. Участие в организации сохранения 

правопорядка во время общешкольных 

вечеров. 

В соответствии 

с планом 

проведения 

вечеров 

Члены родительского патруля 

20 Акция ЮИД «Соблюдай правила 

движения, велосипедист!» 

апрель Педагог дополнительного 

образования Конышева Н.Г. 

21. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в 

летнем детском оздоровительном  лагере 

с дневным пребыванием детей, школьной 

летней  детской площадке. 

 

Июль-август Сотрудники  ОГИБДД  МО 

МВД России  «Аркадакский», 

начальники ДОЛ  и летней 

детской  площадки 

 


