
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 Проведение мероприятий в рамках 

воспитательного модуля «Жизнь в 

безопасности» 

 Конкурс рисунков «А дорога 

дальняя вьѐтся» 

 Конкурс социальной рекламы 

«Будь внимателен!» 

 Выступление агитбригад 8-10 

классов «Не спешите, малыши!» 

сентябрь-

октябрь,2022 

 

зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова, 

классные руководители 

7 Создание отряда ЮИД и организация 

его работы 

сентябрь,2022 зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

8 Конкурс на лучшую презентацию о  

работе по профилактике ДДТТ в 

классе «Азбука города» 

апрель-

май,2023 

зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

9 Консультирование обучающихся, 

имеющих велосипеды, по ПДД  

каждый первый 

четверг месяца 

в течение 

учебного года 

штаб ЮИД 

10 Составление схем безопасных 

маршрутов детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению опасных 

для движения детей мест 

сентябрь, 2022 зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова, 

классные руководители, 

штаб ЮИД 

11 Оборудование кабинета безопасности 

дорожного движения 

в течение года директор школы 

12 Классные часы в рамках программы 

профилактики ДТТ 

1 раз в месяц (в 

день классного 

часа) 

классные руководители, 

учителя начальных 

классов 

13 Участие в городских и областных 

конкурсах по БДД 

по плану 

городских и 

областных 

мероприятий 

зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

3. Работа с родителями обучающихся 

1 Выступление на общешкольном 

родительском собрании «Роль 

родителей в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

5 - 9.09.2022 зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

2 Индивидуальные беседы по 

профилактике ДДТТ 

по требованию зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

3 Семейный интернет – проект в рамках 

воспитательного модуля «Имею 

право! Обязан!»  «Безопасная дорога» 

7.11 – 

26.11.2022 

штаб ЮИД, 

зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

4 «Есть вопрос!» Консультативная 

встреча родителей школы с 

представителями ГИБДД 

декабрь,2022 зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 



 

 

 

 

 

5 «Внимание! Каникулы» 

профилактические беседы об 

ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей 

апрель – май, 

20223 г. 

зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

6 Конкурс фоторабот «Я поступаю так!» февраль, 2023 

г. 

зам. директора по ВР 

М.В. Вечканова 

Ответственный за организацию работы по ПДДТТ                                          М.В. Вечканова 

 


