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№ мероприятия сроки ответственный 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Мастер-класс «Создание лепбука по ПДД» 

 Организация проекта «Безопасный путь от 

школы до дома» 

ноябрь 

сентябрь 

Басырова Т.М. 

Денисенко Н.О. 

2. Доведение информации о состоянии ДДТТ в г. 

Кемерово и статистике нарушений учащимися 

школы № 39; 

Использование Паспорта в работе с детьми по 

разъяснению безопасных маршрутов 

движения и поведения на улице и дорогах, 

формированию индивидуальных маршрутов. 

Четверг - 

совещание 

педагогов 

 

В течение года 

Зам. директора по БЖ  

3. Внедрение схемы безопасного маршрута 

«Мой безопасный маршрут от школы до дома 

» с 1 по 8 класс. 

сентябрь  классные 

руководители 

4. Создание и обновление нормативно- 

правовой и документальной базы  по 

вопросам безопасности дорожного движения. 

В течение года Зам.директора по БЖ,  

Инспектор ГИБДД 

5. Обновление странички Паспорта БДД на сайте 

школы 

В течение года Зам.директора по БЖ 

6 Безопасная среда МБОУ «ООШ № 39»  ноябрь Зам.директора по ВР 

Работа с учащимися 

1. Выездные занятия по профилактике ДТТ  (1-5 

кл.), посещение Автогородка. 

По плану  Классные 

руководители 

2. Практические занятия по отработке 

безопасного поведения на дороге в 

конкретных условиях с использованием 

Паспорта безопасности. 

 Внедрение схемы безопасного маршрута 

«Мой безопасный путь домой» 1-7 классы 

Сентябрь – 

октябрь 

Апрель – май 

 

сентябрь 

Классные 

руководители 

3. Классные часы в рамках программы по 

внеурочной деятельности «Я - гражданин» по 

ПДД 1-9 классы с использованием Паспорта 

безопасности  

1 раз в неделю Классные 

руководители 
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4. Минутки безопасности по ПДД 1-9 классы ежедневно Классные 

руководители 

5. Инструктажи по ПДД  1- 9 классы В течение года Классные 

руководители 

6 Беседы с обучающимися в рамках реализации 

совместного плана с ГИБДД 

В течение года Инспектор ГИБДД, 

зам. директора  по ВР 

Работа с родителями 

1. 

 

Родительские собрания  

Безопасный маршрут от дома до школы. 

Светоотражатели помогут уберечь вашего 

ребенка от ДТП 

«Как обучить ребенка правилам дорожного 

 движения» 

Азбука дорог – родителям. Дисциплина на 

улице – залог безопасности пешехода 

Ответственность родителей за нарушение 

детьми ПДД 

Организация отдыха детей в летний период 

 

сентябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Зам.директора по БЖ, 

ЗДВР 

Инспектор ГИБДД 

2. Конкурс семейных плакатов по ПДД «Мы за 

безопасность на дорогах!» 

Март  Классные 

руководители 

3. Памятки для родителей по ПДД Сентябрь, 

октябрь, март, 

май. 

Зам. директора по БЖ, 

классные 

руководители 

4. Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД 

В течение года Классные 

руководители 

5. Беседы с родителями инспектора ГИБДД В течение года Зам. директора по БЖ 

 

 

 


