
   



 
   инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

отдела ГИБДД 

Управления МВД 

России по городу 

Барнаулу 

Боброва Ж.Н. 

 

7 Посещение 

тематических 

спектаклей 

Молодежного Театра 

Алтая 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

Н.А.Мильшина 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

8 Традиционные беседы 

по соблюдению ПДД с 

обучающимися перед 

каникулами 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

 

9 Проведение 

внеклассного 

мероприятия 

«Посвящение в 

пешеходы»  

сентябрь Кл руководитель., 

учащиеся  6а, 

классные 

руководители 1-х 

классов 

 

10  Викторина  

«Веселый светофорчик» 

с учащимися 4-х  

декабрь отряд ЮИД «Веселый 

светофор» 

 

11  Организация работы 

отряда ЮИД «Веселый 

светофор» 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

 

12 Подготовка отряда ЮИД 

городских отборочных 

соревнованиях  по ПДД 

«Безопасное колесо» 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

 

13 Принять участие в  

конкурсе творческих 

работ «Безопасность на 

дорогах» на районном, 

городском уровне. 

октябрь Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина 

Кл. руководители 1-4 

классов, учитель ИЗО, 

отряд ЮИД 

 

14 Выпуск стенгазеты 

«Дети и дорога 

сентябрь 

декабрь 

май 

 руководитель отряда 

ЮИД, классный 

руководитель 5а 

класса 

 

15 Тематические недели 

«Дорожная 

безопасность» 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина 

Классные 

руководители 1-11 

 

16 Систематическое 

обновление 

тематической закладки 

«Дорожная 

 Зам. по ВР 

Н.А.Мильшина 

Ответств. за сайт 

Туромшина Л.В. 

Сайт школы 



безопасность» на 

школьном сайте 

17 Организация подписки 

на газету 

«Добрая дорога детства» 

В течение года Руководитель 

школьного БИЦ 

Тушева Н.Г. 

 

18 Обсуждение вопроса 

дорожной безопасности 

на родительских 

собраниях, 

предупреждение 

родителей о повышении 

ответственности  и 

усилении контроля за 

детьми в каникулярное 

время, соблюдение ПДД 

родителями- 

автолюбителями, 

использование детских 

кресел и ремней 

безопасности для 

перевозки детей 

Сентябрь 

Декабрь 

май 

Классные 

руководители 1-11 кл 

Протоколы 

родительских 

собраний 

19 Организация работы  

взаимодействия 

родителей с ОГИБДД с 

помощью 

ящика «Обратная связь с 

ОГИБДД» 

В течение года Администрация 

школы 

 

20 Размещение на 

информационном стенде 

материалов по ПДД, 

карты-схемы 

безопасного маршрута в 

школу, телефонов 

оперативных служб. 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Н.А.Мильшина 

 

Паспорт 

дорожной 

безопасности 

21 Отслеживать состояние 

организации дорожного 

движения в районе 

школы 

В течение 

периода 

Зам. по АХР 

Черноусова Е.В. 

 

 

 
исп.   Н.А.Мильшина 
 

тел. 22-64-94 


