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План мероприятий МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» 

по программе «Пешеходная азбука» на 2021-2022уч.г. 
Цель: программы создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 
Задачи: 

- формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах; 

-  воспитывать грамотных участников дорожного движения, формировать уважительное отношение к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; 

- поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения. 
 

№ Название мероприятия Категория 

участников 

Форма 

проведения 

Ответственные Сроки Место 

проведения 

1. Месяц безопасности дорожного движения Сентябрь- 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

Классный час «Внимание, дорога!» 1-11 кл. 

 

Беседа, 

инструктаж  

 

Классные руководители Классные кабинеты 

 

Составление индивидуальных планов «Мой 

безопасный путь в школу и домой» 

1-11 кл. 

 

 

КТД 

 

 

Классные руководители, 

родители 

Классные кабинеты 

 

 

Экскурсия по селу «Учимся быть пешеходами» 1 кл. 

 

Экскурсия 

 

Классные руководители с.Тогур 

 

Рейд по соблюдению обучающимися ПДД 1-4 кл. 

 

Патрулирование 

 

Зам.директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

с.Тогур 

 

Фоторепортаж «Мы – на дорогах»  Фоторепортаж  Зам.директора по ВР  Информационный 

стенд  



Оформление стенда с фоторепортажем по 

итогам рейда «Мы пешеходы» 

 Фоторепортаж  Зам.директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

Стенд (1-й этаж) 

 Родительское собрание «Ребенок и дорога» Родители обуч-

ся 1-11 классов 

Беседа  Классные руководители  1 раз в 

четверть 

Классные кабинеты 

 Праздник «Посвящение в пешеходы» 1-е классы Праздник  ЮИД Октябрь 

2021 

 

 Общешкольный флэш-моб «Красный, желтый, 

зеленый» 

1-4 классы Флэш-моб ЮИД, педагог-

организатор 

Октябрь 

2021 

Актовый зал 

 Профилактическая беседа с сотрудником 

ГИБДД 

1-11 кл Беседа  Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Сентябрь 

2021 

Классные кабинеты 

 Оформление уголка безопасности в классных 

кабинетах 

1-11 кл Ктд  Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Сентябрь 

2021 

Классные кабинеты 

 Урок безопасности, инструктажи по технике 

безопасности (запись в журналах) 

1-11 кл. Урок  Классные руководители Сентябрь 

2021 

Классные кабинеты 

 Акция «Это должен знать каждый»: 

• информация для родителей (памятка 

«Правила воспитания юного пешехода») 

• информация для обучающихся (памятка 

«Твоя безопасность на дороге»)  

агитационные плакаты (ул. Свердлова) 

1-4 кл. Акция   ЮИД, педагог-

организатор 

Сентябрь 

2021 

Школа, 

пришкольная 

территория 

2. День правил дорожного движения «Правила дорожного движения – закон жизни!» Декабрь 

2021 

 

 Открытие Дня правил дорожного движения Обучающиеся  

1-4 кл. 

Общешкольная 

линейка 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Школа,  

актовый зал, 

классные кабинеты Урок безопасности Обучающиеся  

1-11 кл. 

Урок,  

классный час 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Путешествие в страну Дорожных знаков Обучающиеся  

1-4 кл. 

Игра-

кругосветка 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Акция «Родителям о безопасности дорожного 

движения» 

Родители 

обучающихся 1-

11 классов 

 

 

Распространени

е памяток о 

правилах 

воспитание 

юных 

пешеходов 

Зам.директора по ВР,  

отряд ЮИД 



 Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

для школьников на знание ПДД 

1-4 классы  Скореднова 

Н.М.,руководитель 

ЮИД 

В течение 

года 

Классные кабинеты 

3. Неделя безопасности дорожного движения Март  

2022 

  

Открытие Недели. Общешкольная линейка 1-4 классы Линейка  Зам.директора по ВР Спортивный зал 

Выступление ЮИД «С днем рождения, ЮИД!» ЮИД  

1-4 классы 

Агитбригада  Руководитель ЮИД, 

классные 1-4 классов 

Актовый зал 

Олимпиада по ПДД  1-11 кл. 

 

Конкурсно-

игровая 

программа по 

ПДД 

 

Педагог-организатор  Актовый зал 

Выставка рисунков  

«Знай и соблюдай правила дорожного 

движения!» 

1-11 кл. Выставка 

рисунков 

Классные руководители 1-й этаж 

Акция «Внимание, водитель!» Отряд ЮИД, 

органы 

самоуправления 

Распространение 

агитационных 

листовок среди 

водителей  

Руководитель ЮИД 

 

с.Тогур, 

ул.Свердлова 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок – 

пешеход» 

Родители 

обучающихся 1-

4 классов 

 

Анкетирование  

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР  

 

Общешкольная линейка «Подведение итогов 

Недели безопасности дорожного движения» 

1-4 класс Общешкольная 

линейка  

Зам.директора по ВР Спортивный зал 

 Беседа инспектора ОГИБДД с обучающимися, 

на общешкольных собраниях, классных часах 

1-4 кл, родители Беседа  Педагог-организатор, 

зам.директора по ВР 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Март, 

Май 

Актовый зал, 

классные кабинеты 

6. Реализация 10 часовой программы по ПДД 1-4 кл. Учебные занятия  Классные руководители 1 раз в 

месяц 

Классные кабинеты 

7. Минутки-безопасности 1-4 кл. Беседа, 

инструктаж 

Классные руководители Ежеднев-

но 

Классные кабинеты 

8. Организации рубрики «Твоя безопасность» в 

школьной газете «Звонок» 

  Зав.библиотекой 1 раз в 

месяц 

Школа  



9 Организация творческого объединения юных 

инспекторов дорожного движения . 

4 кл. Занятия  Руководитель ЮИД Сентябрь 

2021 

Классный кабинет 

 
 

 
Организация работы по профилактике детского дорожного травматизма с родителями обучающихся. 
№ Название мероприятия Категория 

участников 

Ответственные Сроки Место 

проведения 

1. Оформление стенда «Все о правилах 

дорожного движения!» 

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

1 раз в четверть Стенд, 1-й этаж 

2. Публикации на тему «Безопасность дорожного 

движения» в рубрике «Для Вас, родители» 

школьной газеты «Звонок»  

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 
1 раз в месяц Школьная газета 

«Звонок» 

3. Тематические классные и общешкольные 

родительские собрания, с приглашением 

инспектора ГИБДД 

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
1 раз в четверть Классные кабинеты, 

актовый зал 

4. Организация компьютерного тренажера по 

отработке правил дорожного движения 

Обучающиеся 1-4 

классов 

ЮИД В течение года Кабинет педагога-

организатора 

5. Публикация в районных СМИ об организации 

работы по профилактике детского ДТ в школе, 

в гурппе ЮИД Томской области Вконтакте 

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР В течение года Газета 

«Колпашевская», 

сайт Вконтакте 

6. Информирование родителей о мероприятиях 

по ПДД на школьном сайте 

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР Ежемесячно  Сайт школы  

7. Обеспечение родителей памятками, 

методическим рекомендациями  

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР, 

руководитель отряда ЮИД 

По дате 

проведения акций 

Школа  

8. Приглашение родителей на общешкольные 

мероприятия, классные часы по профилактике 

ДДТ 

Родители обучающихся 

1-4 классов 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

По плану 

воспитательной 

работы школы и 

классных 

коллективов 

Актовый зал, 

классные кабинеты 

9 Создание общественной организации 

«Родительский патруль» 

Родители обучающихся 

1-9 классов 

Семыкина В.В., 

Скореднова Н.М. 
В течение 

учебного года 

Ул. Свердлова, 15 

пом.1Школа – 

улица Свердлова–

переулок Клубный–

улица Ленина 



(пешеходный 

переход) – улица 

Дзержинског 

ул. Лермонтова, 40 

Школа – улица 

Лермонтова–школа 

 

 

Руководство и контроль за работой педагогического коллектива 
по предупреждению детского травматизма   

№ Тема семинара Ответственные Сроки Выход  

1. Обеспечение 10-часовыми программами по ПДД 

 

Зам.директора по ВР, 

заведующая 

библиотекой 

Сентябрь 2021 Реализация программы 

по ПДД в течение 

учебного года 

2. Планирование внеурочной работы с обучающимися Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Сентябрь 2021 Программа 

«Пешеходная азбука» 

3. Контроль за ведением журналов по реализации 10-часовой 

программы по ПДД 

Зам.директора по ВР 1 раз в четверть Информация для 

анализа воспитательной 

работы за учебный год 

4. Контроль за ведением журналов по технике безопасности Зам.директора по 

безопасности 

1 раз в четверть Информация для 

анализа воспитательной 

работы за учебный год 

5. Смотр классных уголков по правилам дорожного движения 

 

Зам.директора по ВР Октябрь 2021 Оформленные уголки 

безопасности в 

классных кабинетах 

6. Контроль за проведением тематических родительских собраний (по 

программе воспитательной работы в классных коллективах) 

 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть Протоколы 

родительских собраний, 

аналитическая справка  

7. Открытые уроки по ПДД Классные 

руководители 

Декабрь 2021 Оформление 

педагогической 

копилки уроков по ПДД 

9. Анализ работы педагогического коллектива по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Май 2022 Анализ воспитательной 

работы за учебный год 

10 Участие во Всероссийских мероприятиях по ПДД Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор, отряд 

В течение года Участие  



ЮИД 

 

 

 


