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План проведения профилактического мероприятия  

«Внимание – дети! Дорога в школу!»  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Оформление уголков безопасности, 

автоплощадки  

15 августа Михалченко Е.Н., 

зам. директора по 

УВР, заместители 

руководителей 

структурных 

подразделений 

2.  Соревнования среди юных 

велосипедистов «Азбука велосипедиста» 

(5-6 кл.) 

22 августа педагог-организатор 

3.  Обсуждение вопроса профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом 

собрании 

30 августа Михалченко Е.Н., 

зам. директора по 

УВР, заместители 

руководителей 

структурных 

подразделений 

4.  Беседа с обучающимися, 

воспитанниками "Правила дорожные 

всем выучить положено" 

1 сентября классные 

руководители 

5.  Игра-соревнование по пропаганде 

правил дорожного движения "Азбука 

безопасности" (1 кл.) 

2 сентября педагог-организатор 

6.  Разработка и оформление схемы 

безопасного пути от дома до школы 

8-10 

сентября 

классные 

руководители 

7.  Вещание по школьному радио: 

 "Правила движения пешеходов. 

Правила дорожного движения для 

велосипедистов",  

 "Азбука на дороге: дорожные знаки, их 

группы. Дорожная разметка",  

 "Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения" 

 

3 сентября  

 

 

10 сентября  

 

15 сентября 

педагог-организатор 

8.  Выступление на родительском собрании 

с вопросом "Безопасность на дороге" 

8 сентября Михалченко Е.Н., 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители,  

9.  Выпуск листовок (отряд ЮИД) 8-10 педагог-организатор 

01     сентября 



сентября 

10.  Выпуск буклета для родителей 

обучающихся "Родителям о правилах 

дорожного движения" 

8-10 

сентября 

методист 

структурного 

подразделения "ЦВР" 

11.  Познавательная игра "Твоя дорога в 

школу" (5 кл.) 

9 сентября педагог-организатор 

12.  Познавательно-игровая программа 

"Письмо нарушителю ПДД" (4 кл.) 

11 сентября педагог-организатор 

13.  Викторина "Знаем ли мы правила 

дорожного движения" 

12 сентября классные 

руководители 

14.  Конкурс рисунков на асфальте 

"Волшебный глаз светофора" (1-4 кл.) 

12 сентября методист 

структурного 

подразделения "ЦВР" 

15.  Акция "Водителю - дорога! Зебра - для 

пешехода!" (отряд ЮИД) 

15 сентября педагог-организатор 

16.  Выпуск плаката "Внимание, водитель! 

Ребенок идет в школу!" (отряд ЮИД) 

10-15 

сентября 

руководитель отряда 

ЮИД 

17.  Игра-путешествие 

«Путешествие Незнайки в страну 

Светофорию» (2 кл.) 

15 сентября педагог-организатор 

18.  Размещение информации на 

официальном сайте Учреждения 

11 августа - 

15 сентября 

Михалченко Е.Н., 

зам. директора по 

УВР 

 


