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ПЛАН 

работы ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Месяц Работа ОО Работа отряда 

ЮИД 

Работа с родителями 

Сентябрь -Участие во 

Всероссийской 

акции «Внимание – 

дети!» 

- Обновление стенда 

«Правила 

дорожного 

движения» и 

уголков 

безопасности в 

классных кабинетах 

- Смотр классных 

уголков 

безопасности  

- Участие во 

Всероссийской 

интернет-олимпиаде 

для школьников на 

знание ПДД 

- Неделя 

безопасности 

- Организация 

деятельности отряда 

юных инспекторов 

дорожного 

движения 

- Участие во 

Всероссийской 

акции «Внимание – 

дети!» 

- Акция «Все по 

правилам!» в рамках 

недели 

безопасности 

- Организационное 

родительское 

собрание. 

Выступление 

специалистов отдела 

ГИБДД О МВД на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

- Родительский 

лекторий: 

Безопасная дорога в 

школу 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

Октябрь -Месячник по 

профилактике ДТП  

-Акция «Безопасная 

дорога в школу». 

- Участие в конкурсе 

агитбригад по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

-Месячник по 

профилактике ДТП 

 -Акция «Безопасная 

дорога в школу». 

- Участие в 

конкурсах 

агитбригад и 

творческих 

конкурсах по ПДД 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

Ноябрь - Участие в конкурсе 

методических 

разработок 

сценариев 

- Проведение 

тематических 

классных часов по 

правилам 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

- Родительский 



внеклассных 

мероприятий, 

посвященных 

памяти жертв ДТП 

- Участие в конкурсе 

компьютерных 

мультимедийных 

проектов «В добрый 

путь»!    

- Участие в конкурсе  

литературных работ 

«Добрая дорога»         

дорожного 

движения «Законы 

улиц и дорог»  

в 5-9-х кл. 

 

лекторий: Права и 

обязанности ребенка 

в школе, дома и на 

улице 

Декабрь - Информационно-

пропагандистская 

акция «Засветись» 

- Информационно-

пропагандистская 

акция «Засветись» 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

Январь - Выставка 

методической и 

учебной литературы 

«Жизнь без 

опасностей» 

- Проведение 

тематических 

классных часов по 

правилам 

дорожного 

движения «Законы 

улиц и дорог»  

в 5-9-х кл. 

 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

Февраль - Устный журнал 

«Осторожно! 

Дорога!» 

(радиолинейка)  

 

Устный журнал 

«Осторожно! 

Дорога!» 

(радиолинейка) 

- Родительская 

конференция  

«Здоровье и 

безопасность 

несовершеннолетних» 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

Март  - Проведение 

тематических 

классных часов по 

правилам 

дорожного 

движения «Законы 

улиц и дорог»  

в 5-9-х кл. 

 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

Апель - Книжная выставка 

«Внимание! Опасно 

для жизни!» 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

правилам 

дорожного 

движения «Законы 

улиц и дорог»  

в 5-9-х кл. 

- Дежурство 

Родительского 

патруля 

- Родительский 

лекторий: Что важно 

знать родителям о 

безопасности ребенка 

Май -Участие во 

Всероссийской 

акции «Внимание – 

 - Дежурство 

Родительского 

патруля 



дети!» 

 

В течение года - Выпуск 

информационного 

листа в газете 

«Школьные 

новости» 

- Размещение 

профилактической 

информации для 

родителей и 

обучающихся на 

страничке 

«Дорожная 

безопасность» на 

сайте ОО 

- Проведение 

инструктажа по 

безопасному 

поведению на 

дорогах 

- Тематические 

классные часы по 

правилам дорожного 

движения «Законы 

улиц и дорог» 

- Изучение правил  

безопасного 

дорожного 

движения на уроках 

ОБЖ 

- Участие во 

Всероссийском 

марафоне 

«Безопасная страна 

ЮИД» 

  

 

Зам. директора по ВР                                                              К.В.Инютина 

 


