


Цель: повышение культуры поведения обучающихся на дороге, 

изучение и соблюдение ими ПДД, снижение уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, повышение уровня ответственности родителей 

за безопасность дорожного движения несовершеннолетних. 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки  

проведения 

Направление 

информации о 

проведенном 

мероприятии 

в ОГИБДД* 
1.  Проведение мероприятий, 

популяризирующих преимущества 

световозвращающих элементов 
одежды (П: акции «Засветись», «Стань 

заметней на дороге», «Наших видно», 

беседы, выступление на родительских 

собраниях по данной теме, раздача 

световозвращателей и т.п.) 

Январь БСШ № 4, 

ТСШ № 7, 

Такучетская 

школа 

2. 

 

 

Мероприятия, направленные на 

контроль за ношением учащимися 

световозвращателей (П: патрулирование 

вблизи образовательного учреждения, 

раздача учащимся СВЭ, направление 

родителям уведомлений о необходимости 

оснастить ребенка световозвращателем) 

Февраль БСШ №1, 

Осиновская 

школа,  

Говорковская 

школа 

3.  Мероприятия, направленные на 

профилактику соблюдения правил 

перевозки детей (П: патрулирование 

вблизи образовательного учреждения с 

целью популяризации соблюдения 

правил перевозки детей, проведение с 

родителями профилактических бесед, 

раздача памяток, показ в ходе собраний 

видео, направленные на соблюдение 

данных правил и т.д.)  

Март БСШ №3, 

Ангарская 

школа, 

Пинчугская 

школа 

4 Патрулирование проезжей части 

вблизи образовательного учреждения с 

целью выявления небезопасного 

поведения учащихся на дороге, 

проведение профилактических бесед 

Апрель БСШ №2, 

ТСШ №20, 

Чуноярская 

школа 

5 Разъяснение учащимся ПДД для 

пассажиров, ПДД для пешеходов, ПДД 

для велосипедистов, правил поведения 

в школьном автобусе (П: выступление 

Май Октябрьская, 

Новохайская, 

Нижнетерянск

ая , 



на классных часах, на общешкольных 

собраниях, показ фото и видео, раздача 

памяток, проведение рейдов, игр, 

конкурсов, смотров, викторин, экскурсий 

по дорогам с обсуждением опасных 

участков) 

Кежекская 

школы 

6 Проведение мероприятий по ПДД на 

детских пришкольных площадках (П: 

акции по ПДД, флешмобы, игры, смотры, 

конкурсы, викторины и т.п.) 

Июнь Гремучинская, 

Красногорьевс

кая, 

Шиверская 

школы 

7 Помощь учащимся начальных классов 

в составлении безопасных маршрутов 

«Дом-школа-дом»/проверка их 

наличия 

Сентябрь Невонская, 

Артюгинская, 

Белякинская 

 школы 

8 Мероприятия, направленные на 

контроль за ношением учащимися 

световозвращателей (П: патрулирование 

вблизи образовательного учреждения, 

раздача учащимся СВЭ, направление 

родителям уведомлений о необходимости 

оснастить ребенка световозвращателем) 

Октябрь БСШ №2,  

ТСШ №20, 

Октябрьская 

школа 

9 Мероприятия, направленные на 

профилактику соблюдения правил 

перевозки детей (П: патрулирование 

вблизи образовательного учреждения с 

целью популяризации соблюдения 

правил перевозки детей, проведение с 

родителями профилактических бесед, 

раздача памяток, показ в ходе собраний 

видео, призывающего соблюдать данные 

правила и т.д.) 

Ноябрь ТСШ №7, 

БСШ №1, 

БСШ №4 

10 Разъяснение учащимся ПДД для 

пассажиров, ПДД для пешеходов, ПДД 

для велосипедистов, правила 

поведения в школьном автобусе (П: 

выступление на классных часах, на 

общешкольных собраниях, показ фото и 

видео, раздача памяток, проведение 

рейдов, игр, конкурсов, смотров, 

викторин и т.п.) 

Декабрь Манзенская, 

Чуноярская, 

Хребтовская 

*Предусмотренные планом работы мероприятия проводят все общеобразовательные 

учреждения района. По итогам 2019 года будет организован сбор отчетов о проведенных 

мероприятиях. Соответственно, у каждой школы в рамках этого плана должно быть не 

менее 10 мероприятий. Образовательные организации, указанные в графе «Направление 




