
 



 



5. Единый День профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

«Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах»: 

Профилактические беседы с 

участием инспектора ОГИБДД 

УМВД России по Г. о. Подольск: 

1-5 классы – «Мы пешеходы!», 

6-7 классы «Правила для 

велосипедистов», 

8-11 – «Мы – будущие водители». 

«Родительский патруль» 

2 сентябрь Обучающиеся  

1-11 классов 

Зам директора по ВР 

Осипова В.В., 

Инспектор ОГИБДД 

МВД России по  

Г.о. Подольск  

 

6. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!»: 

- педагогический совет 

«Профилактика ДДТТ», 

-инструктаж с учителями по 

безопасному пребыванию детей на 

улице. 

20 августа-

15 сентября 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагогический 

состав школы, 

инспектор 

ОГИБДД У 

МВД России по 

Г.о. Подольск  

Зам директора по ВР 

Осипова В.В. 

Зам по безопасности 

Горкавый В.Г 

Инспектор ОГИБДД 

УМВД России по Г.о. 

Подольск 

7. Практические занятия отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

«Правила для велосипедистов». 

сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Осипова В.В. 

Инспектор  

ОГИБДД  

члены отряда ЮИД 

(все возрастные 

группы) 

8. Беседы с родителями начальной 

школы  

«Я иду в школу сам», «Правила 

перевозки детей в автомобиле». 

сентябрь Родители 

 

Зам директора по ВР 

Осипова В.В., зам. 

директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г., 

классные 

руководители 1-4 

классов 

9. Беседы  на классных собраниях 

«Безопасность детей на дороге!», 

«Ответственность участников 

дорожного движения» (формат 

проведения, онлайн на платформе 

Zoom) 

Сентябрь-

октябрь 

Родители  Зам директора по ВР 

Осипова В.В., зам. 

директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г., 

классные 

руководители. 

10. Подготовка и участие в 

муниципальном этапе областного 

конкурса «Марафон творческих 

программ по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

24-25 

сентября 

Участники   

отряда ЮИД, 

обучающиеся 

6а класса  

Зам. директора по ВР  

В.В. Осипова 

 

11. Участие в мероприятиях в рамках 

реализации социального 

профилактического проекта по ПДД 

«Живые знаки» 

По плану 

проекта 

Волонтеры –

ЮИДовцы, 

обучающиеся9

-11 класса 

Руководитель 

проекта 

В.В. Осипова 

 

12. Участие в олимпиадах, викторинах, 

квестах на знание правил дорожного 

движения 

Сентябрь-

июнь 

Обучающиеся 

 1-11 классов 

Зам директора по ВР 

Осипова В.В., 

классные 

руководители 1-11 

классов 



13. Муниципальный этап областного 

конкурса «Активный пропагандист 

ПДД». 

Сентябрь- 

октябрь  

Обучающиеся  

8-11 классов 

Классные 

руководители 8,-11 

классов 

14. Единые дни БДД, недели 

безопасности 

По плану 

Комитета   

Обучающиеся 

1-11 классов, 

педагоги 

школы 

Зам. директора 

Горкавый В.Г., 

Осипова В.В., 

Инспектор ОГИБДД 

классные 

руководители 1-11 

классов  

1. Практические занятия по отработке 

навыков дорожного движения на 

школьной транспортной площадке 

«Правила вождения для 

велосипедиста». 

Классные часы: 

- «Дорога», 

- «Это классно? Это опасно!!!», 

- «Моя безопасность в моих руках», 

- «Мы выбираем безопасную 

дорогу». 

Октябрь  

 

Обучающиеся  

6-8 классов  

члены отряда 

ЮИД 

 

Зам. директора по 

безопасности 

ГоркавыйВ.Г. 

Инспектор  

ОГИБДД  

12. Муниципальный этап областного 

творческого конкурса «Дорожный 

калейдоскоп». 

Октябрь -

ноябрь 

Обучающиеся 

2,6,10 классов 

 

Зам. директора по ВР  

В.В. Осипова 

14. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы» 

Практические занятия по отработке 

навыков дорожного движения на 

школьной транспортной площадке 

«Переход нерегулируемого 

перекрёстка». 

Беседы в рамках недели 

безопасности по профилактике 

ДДТТ. 

Октябрь 

 

Обучающиеся  

1-11 классов, 

члены отряда 

ЮИД 

Зам. директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г., зам по 

ВР Осипова В.В., 

классные 

руководители 1-11 

классов.   

Инспектор  

ОГИБДД УМВД 

России по Г.о. 

Подольск 

15.. Профилактические беседы и 

практические занятия с участием 

инспектора ОГИБДД УМВД России 

по Г.о. Подольск: 

1-5 классы – «Нерегулируемый 

перекресток», 

6-7 классы «Детский травматизм на 

дорогах», 

8-11 – «Скутер- это модно?!». 

Октябрь  Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. директора по 

безопасности 

ГоркавыйВ.Г., 

Инспектор ОГИБДД 

УМВД России по  

Г.о. Подольск  

 

16. Занятия по внеурочной 

деятельности «Пешеходная Азбука» 

еженедельно Обучающиеся 

 3- 4 классов 

Руководитель отряда 

ЮИД Осипова В.В. 

17. Школьный конкурс на знание 

дорожных знаков. 

Октябрь, 

декабрь 

Обучающиеся  

2-5 классов 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

2-5 классов  

18. Информационная беседа с 

педагогическим составом 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Ноябрь Педагогический 

состав школы 

В.Г. 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Горкавый, инспектор  

ОГИБДД 

19 Профилактические беседы «Будь 

заметен в темноте!» в рамках 

Ноябрь, 

февраль 

Отряд ЮИД, 

Обучающиеся 

 Зам по ВР Осипова 

В.В., зам. директора 



проведения рейда по наличию свет 

возвращающих элементов на одежде 

«А меня видно!». 

 1-11 классов  по безопасности 

Горкавый В.Г 

20. Встреча-дебаты с инспектором 

ОГИБДД УМВД России по Г. о. 

Подольск: «Вопросы-ответы». 

Февраль Обучающиеся 

8-10 классов 

Зам. по ВР 

Осипова В.В.,  

Инспектор ОГИБДД 

УМВД России по 

Г.о. Подольск  

21. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Зимняя дорога»  

Беседы с обучающимися:  

«Зимние каникулы. Соблюдение 

правил дорожного движения и 

безопасности на дорогах в зимний 

период». «Безопасность в темное 

время суток». 

 

 

 

 

Декабрь -

январь 

Обучающиеся  

 

1-4  

5-7  

8-11 классов 

Инспектор  

ОГИБДД УМВД 

России по Г.о. 

Подольск, классные 

руководители 1-11 

классов 

22. Школьный и муниципальный этап 

областного конкурса по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Мы за 

безопасную дорогу!».  

Январь Обучающиеся   

4-10 классов 

Классные 

руководители  

4-10 классов 

23. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» Беседы с 

обучающимися  

 «Зачем нужны ремень безопасности 

и кресло для ребёнка?» 

«Водительские права категории 

«М». 

Январь  Обучающиеся 

1-4  

5-7,  

8-11 классов  

Зам. директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г., зам по 

ВР Осипова В.В., 

Классные 

руководители1-11 

классов. 

24. Выступление инспектора ГИБДД на 

классных родительских собраниях: 

«За рулём дети – это опасно. 

Водительские права категории «М». 

Февраль  

 

Родители8-11 

классов 

Администрация 

школы, инспектор  

ОГИБДД УМВД 

России по Г.о. 

Подольск 

25. Конкурс фотографий «Пристегнись 

и улыбнись». 

Февраль  Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам по ВР Осипова 

В.В., Классные 

руководители 1-11 

классов 

26. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы». 

Беседы с обучающимися: «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения», «Осторожно, железная 

дорога» 

Март Обучающиеся  

1-4  

5-7,  

8-11 классы. 

Инспектор  

ОГИБДД  

 Зам. директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г., зам по 

ВР Осипова 

В.В.Классные 

руководители 1-11 

классов 

27 Муниципальный этап конкурса по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

«ПДДшка» для 1-х и 5-х классов. 

Март -

апрель 

Обучающиеся  

1,5 классов  

Зам по ВР Осипова 

В.В. 

28. Школьный конкурс кроссвордов 

«Страна ПДД». 

Апрель  Обучающиеся   

6-7 классы  

Классные 

руководители  

 6-7 классов 

29. Муниципальный этап областного 

конкурса «Безопасное колесо». 

Февраль-

март 

Отряд ЮИД,  

4-5 классы 

Руководитель отряда 

ЮИД Осипова В.В. 



 

Заместитель директора по воспитательной работе: В.В. Осипова 

Практические занятия по вождению 

велосипеда. 

 

 

30. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Скоро лето!»:  

Практические занятия по на 

школьной площадке ПДД.  

Май  Обучающиеся   

1-4, 

5-7,  

8-11 классов 

Зам. директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г., зам по 

ВР Осипова В.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

31. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!». Практические 

занятия по отработке навыков 

дорожного движения на площадке 

ПДД. 

Июнь  Воспитанники 

пришкольного 

лагеря «Ручеек» 

Зам. директора по 

безопасности 

Горкавый В.Г. 

Воспитатели 

пришкольного лагеря 

32. Конкурс рисунков   

««Дорога в лето». 

Июнь  Воспитанники 

пришкольного 

лагеря «Ручеек» 

Начальник 

пришкольного лагеря 

«Ручеек» 


