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План 

мероприятий в рамках профилактической акции «Внимание – дети!» 

 

Цель: Активизация работы по профилактике ДДТТ и выполнение требований по 

безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций, защита жизни  и 

здоровья детей от угрозы ДТП. 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Время 

проведения  

Участники Ответственный 

1.  Проведение 

профилактических бесед по 

ПДД 

27 августа 1-9 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М.; 

Классные 

руководители 

2.  Довести до сведения 

учащихся безопасные 

маршруты следования в 

школу и правила поведения 

на дорогах. 

1-5 

сентября 

1-9 классы Классные 

руководители. 

3.  Провести инструктажи с 

учащимися по ПДД и 

безопасного поведения на 

улице. 

6 сентября 1-9 классы Классные 

руководители. 

4.  Изготовление и раздача 

памяток по Безопасности 

Дорожного Движения 

учащимся и родителям. 

6 сентября 1-4 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М 

5.  Составление маршрутных 

листов «Дом-школа, школа 

дом» 

С 1 

сентября по 

5 сентября 

1-5 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М 

6.  Проверка наличия схемы 

«Дом-школа-дом» 

7 сентября 1-5 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М. 

7.  Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми: 

 - по улицам (виды 

транспорта); 

 - к перекрестку, 

(пешеходный переход);  

- остановке пассажирского 

транспорта. 

1-10 

сентября 

1-4 классы Классные 

руководители 1-4 

классов 



8.  Встреча с инспектором по 

пропаганде ПДД 

В течение 

месяца 

1-9 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М. 

9.  Посвящение 

первоклассников в пешеходы 

9 сентября 1 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М. 

10.  Демонстрация мультфильмов 

«Путешествие со 

Смешариками» по ПДД 

В течение 

месяца 

1-4 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М.; 

Классные 

руководители 

11.  Проведение родительских 

собраний с освещением 

вопроса « Правила 

дорожного движения», 

Провести беседы с 

родителями начальной 

школы на тему «Дорожная 

безопасность и ДДТТ». 

«Правила перехода проезжей 

части», «Правила 

велосипедистов». 

С родителями среднего звена 

обсудить вопросы 

использования мопедов и 

скутеров. 

9 сентября 1-4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 класс. 

Классные 

руководители. 

 

 

Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М 

12.  Проведение 

профилактических бесед с 

учащимися и родителями 

учащихся нарушившими 

ПДД в дни летних каникул.  

6 сентября 1-9 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М. 

13.  Провести тематические 

классные часы по ПДД 

13 сентября 5-9 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М 

14.  Конкурс творческих работ 

1 кл. – «Машины на улицах 

города»; 

2 кл. – «Инспектор ДПС на 

дороге»; 

3,4 кл – «Знаки дорожного 

движения на улицах города»; 

5-9 кл – «Взрослые, мы 

обращаемся к вам…». 

14 сентября 1-9 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М. 

15.  Выставка детского рисунка 

«Осторожно, дорога» 
14 сентября 1-7 класс Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М.; 

Классные 

руководители 

16.  Школьный конкурс 

«Безопасное колесо» 

15 сентября 2-9 классы Ответственный по 

ПДД Мажнунов И.М. 

 

 

План составил  

Ответственный по ПДД     Мажнунов И.М 


