
План работы  по профилактике ДДТТ  на 2016-2017  учебный год  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы  

с. Камышла    муниципального    района    Камышлинский    Самарской     области 

Сроки Мероприятие Ответственные 

сентябрь 1.  Акция «Безопасные дороги  - детям» 

-Распространение листовок среди сверстников и среди местного 

населения «Будем взаимовежливы на дорогах!» 

-  Распространение листовок среди водителей «Водитель, не забудь, 

что мы будущее страны!» 

2. «Посвящение в пятиклассники и пешеходы» - 5кл 

3. Схема- маршрут «Дом-школа-дом» - 1-2кл 

4. Акция в начальной  школе « Стань заметнее на  дороге» 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

Кл. руководители 

Зам.дир. по ВР 

учительмузыки 

октябрь 1 Акция «День без автомобиля»: 

Распространение листовок среди сверстников и среди местного 

населения «Оставь транспортное средство дома!» 

2.Конкурс рисунков «Безопасные дороги»- 5-7кл 

3.Викторина «Дорожные знаки и дорожная разметка» - 6кл 

 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

Классные 

руководители 

Учитель рисования 



ноябрь 1.Агитбригада ЮИД 

2.Конкурс комиксов «Безопасные дороги»-10кл 

3.Информационно-игровая программа  с родителями 

 «Дороги. Какими они бывают?» - 5-6кл 

4. Мероприятие, посвященное  «Всемирному   дню 

 памяти жертв ДТП»  

Зам. директора по ВР 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

Классные 

руководители 

Учитель музыки 

декабрь 1. Участие агитбригады ЮИД на общешкольном родительском 

собрание 

2.Пополнение стендов по безопасности дорожного движения 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

 

февраль 1.Акция «Учись быть пешеходом» 

2.Конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами детей» - 1-8кл 

3.Кл.часы. «ПДД – обязанности пешеходов» - 1-11кл 

 

 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

Учитель рисования 

Кл. руководители 

нач. классов 

Кл. руководители 

март 1.Игровая программа «Светофор» - 5кл 

2.Викторина «Три знака светофора» - 6кл 

3.Игровая программа «Юный пешеход» - 3-4кл 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

Кл руководители 

Апрель - 1.Встреча с инспектором ГИБДД Отряд ЮИДовцев 



май «Кто является участником дорожного движения» - 6-8кл 

2.Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» - 5 кл 

3.Участие на общешкольном родительском собрании с 

рассмотрением вопроса о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в с.Камышла и перевозке детей с 

использованием детских удерживающих устройств. 

Руководитель отряда 

Кл руководители 

Зам дир по ВР 

Каждую 

четверть 

Классные часы: «Правила техники безопасности при передвижении 

на дорогах и улицах района» - 1-11кл 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

Кл.рук. 

В течение 

года 

 Участие в проведении рейдов по выявлению нарушителей ПДД 

среди подростков. 

Отряд ЮИДовцев 

Руководитель отряда 

инспектор по 

пропаганде ПДД 

 

 

Заместитель директора по ВР                             Л.С.Гусамова  


