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№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Организационно-методическая работа 

1.1 Проведение сверок с ГИБДД по со-
стоянию ДДТТ 

ежемесячно Данилова Т.А. 
Инспекция 

ГИБДД 
1.2 Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с уча-
стием школьников 

В течение 
года 

Данилова Т.А. 
Инспекция 

ГИБДД 
1.3 Проведение контрольных срезов зна-

ний правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах, преподаваемых в 
рамках учебной дисциплины 

май Федотова Л.В. 
Инспекция 

ГИБДД 

1.4 Участие в районных тематических 
конкурсах «Знатоки на дорогах», 
«Письмо пешеходу», конкурс соци-
альной рекламы. 

В течение 
года 

Данилова Т.А. 

1.5 Районный конкурс «Безопасное коле-
со» 

Март Данилова Т.А. 

1.6 Сопровождение автоинспекции 
ГИБДД автобусов с детьми в куль-
турно-досуговые учреждения города 

В течение 
года 

Инспекция 
ГИБДД 

1.7 Организация контроля за нахождени-
ем детей на проезжей части, дорож-
ным поведением школьников во вре-
мя проведения официальных вне-
учебных мероприятий 

Декабрь 
Июнь 

Данилова Т.А 
Инспекция 

ГИБДД 

2. Работа с учащимися 
2.1 Месячник безопасности дорожного 

движения (с приглашением . ин-
спектора ГИБДД): 
- уроки безопасности 
- зарисовка безопасного пути из дома 
в школу (для 1 классов); 
- игровая программа «Как я знаю 
ПДД» (для 5-х классов); 
- игровая программа «Азбука пеше-
хода» (для 6-х классов); 

Сентябрь Данилова Т.А. 



- викторина по ПДД «Правила до-
рожные знай и выполняй» (для 7-х 
классов); 
- конкурс рисунков «Знатоки на доро-
гах» (3-5-7 класс); 
- праздник для первоклассников «По-
священие в пешеходы»; 
- Просмотр видеофильмов по ПДД; 
- Организация отряда ЮИД «Дорож-
ный патруль»; 
- Постановка учащихся, имеющих ве-
лосипеды на учет; 

2.2 Беседы инспектора ГИБДД с уч-ся 1-
9 кл. перед каникулами «Безопасные 
каникулы» 

1 раз в чет-
верть 

Инспектор 
ГИБДД . 

2.3 Работа видеосалона «Крутые поворо-
ты» (просмотр видеофильмов по ПДД) 

В течение 
года 

Данилова Т. А. 

2.4 Декада безопасности дорожного дви-
жения: 
- конкурс на лучшую сказку о трех-
глазом светофоре; 
- конкурс на лучший эскиз вымпела 
«Пешеход-отличник»; 
- конкурс на лучший плакат по безо-
пасности дорожного движения, 
- конкурс рисунков на асфальте 
«Красный, желтый, зеленый», 
- викторина «Веселый автомобиль», 
- подведение итогов декады безопас-
ности дорожного движения 

Май Данилова Т.А. 

2.5 Беседы инспектора ГИБДД в летнем 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием учащихся на тему «Ули-
ца полна неожиданностей» 

Июнь Начальник лагеря 
Инспектор 

ГИБДД 

3. Работа с родителями 
3.1 Родительский всеобуч по вопросам 

безопасного поведения детей на ули-
цах и дорогах (с приглашением ин-
спектора ГИБДД на общешкольные 
родительские собрания): 
- «Будь примером для своего ребен-
ка»; 
- «Причины ДТП на дороге и их по-
следствия»; 


