
 



№ Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Целевая группа Партнеры  

4. Выпуск тематической газеты «Листок ПДД»   Все обучающиеся  

5. Классный час «Путь от школы домой» сентябрь тьюторы Все обучающиеся  

6. Инструктажи по соблюдению ПДД сентябрь тьюторы Все обучающиеся  

7. Размещение профилактической и 

статистической информации, по сводкам 

Госавтоинспекции на сайте школы для 

родителей 

сентябрь  Ответственный за 

школьный сайт  

Федорова Е.В. 

Все обучающиеся и родители  

8. Составление информации в контролирующие 

организации 

сентябрь Ф.С.Набиева   

II триместр 

1.  Акция, посвященная Всероссийскому дню 

памяти жертв ДТП  

16 ноября Ф.С.Набиева Все обучающиеся  

2.  Инструктажи по соблюдению ПДД в период 

зимних каникул 

декабрь тьюторы Все обучающиеся  

3.  Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Безопасные каникулы». 

Распространение на улицах города листовок 

«Письмо водителю» от Деда Мороза 
Акция «Внимание – пешеход!». 

26.12.2019 С.А.Веприков Обучающиеся, проявляющие 

интерес к БДД, автоделу 

ОГИБДД МО МВД 

России «Чусовской» 

4.  Муниципальный конкурс-фестиваль 

«Главная дорога» 

28.02.2020 Ф.С.Набиева 

С.А.Веприков 

Обучающиеся, проявляющие 

интерес к БДД, автоделу 

 

5.  Оформление стенда по профилактике ДТП февраль Ф.С.Набиева Все обучающиеся  

III триместр 

1 Выступление представителей ОГИБДД МО 

МВД России «Чусовской» на родительских 

собраниях 

март Ф.С.Набиева Родители всех обучающихся ОГИБДД МО МВД 

России «Чусовской» 

2 Инструктажи по соблюдению ПДД пред 

весенними каникулами 

март тьюторы Все обучающиеся  

3 Инструктажи по соблюдению ПДД пред 

летними каникулами 

май тьюторы Все обучающиеся  

4 Проверка журналов инструктажей по 

профилактике дорожно-транспортно 

травматизма и соблюдению ПДД 

май Ф.С.Набиева Тьюторы (классные 

руководители) 

 

5 Анализ работы школы по пропаганде ПДД июнь Ф.С.Набиева   



профилактике ДДТТ 

Направление профилактической работы 

1 Профилактическая работа с нарушителями 

ПДД 

 выявление причины правонарушения: 

 беседы с правонарушителем 

 проверка журналов инструктажей 

 внеплановый инструктаж  по факту ДТП 

по ПДД  

 профилактические беседы 

После случая 

нарушения ПДД 

в течение месяца 

Романец О.А., 

социальный педагог, 

тьютор группы 

Обучающие, совершившие 

нарушения ПДД, тьюторская 

группа 

 

2 Составление плана индивидуальной работы с 

нарушителем 

по факту 

нарушения ПДД 

в течение месяца 

Романец О.А., 

социальный педагог, 

тьютор группы 

Обучающие, родители 

обучающегося совершившего 

нарушения ПДД 

КДНиЗП 

3 Составление отчетной документации по 

причинам, содержанию и итогам 

профилактической работы 

После случая 

нарушения ПДД 

в течение месяца 

Романец О.А., 

социальный педагог, 

тьютор группы 

  

4 Профилактические мероприятия по заявке 

ОГИБДД МО МВД России «Чусовской» 

По запросу Ф.С.Набиева  ОГИБДД МО МВД 

России «Чусовской» 
 

 

 


