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Календарный план  
мероприятий по правилам дорожного движения и профилактике  

дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 41 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
  



 

 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители 

1 Семинар с классными руководителями 1-9 

классов о формах и методах работы с учащимися 

по предупреждению ДДТТ 

Сентябрь Пономарева Н.М. 

Каримова Р.Ш 

2 Анализ состояния аварийности  в городе и районе 

( по информации  ГИБДД) на педсоветах 

Регулярно 1 

раз в четверть 

Каримова Р.Ш 

3 Отчет классных руководителей на совещании при 

директоре о выполнении программ по ПДД 

1 раз в 

полугодие 

Фролова Е.Б. 

Каримова Р.Ш 

4 Беседы на родительских собраниях на тему: «Роль 

семьи в профилактике ДДТТ» и «О велосипедах и 

юных велосипедистах» 

Сентябрь 

апрель 

Пономарева Н.М 

классные руководители 

1-9 классов 

5 Создание отряда ЮИД «Дорожный патруль» и 

организация его работы 

В течение 

года 

Каримова Р.Ш 

6 Регулярные общешкольные линейки с 

использованием данных ГИБДД о детском 

транспортном травматизме в городе, районе 

1 раз в месяц Пономарева Н.М. 

Каримова Р.Ш 

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

(по согласованию) 

7 Подготовка и проведение  месячника 

безопасности движения ( по отдельному плану) 

Сентябрь, 

май 

Пономарева Н.М 

Каримова Р.Ш 

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

(по согласованию) 

8 Конкурс рисунков, плакатов и  поделок  среди  

1-11 классов 

Сентябрь - 

октябрь 

Пономарева Н.М 

Каримова Р.Ш 

9 Выявления опасных для движения детей мест в 

микрорайоне школы и принятие мер  и их 

устранению 

Постоянно, в 

течение года 

Каримова Р.Ш 

Родительский комитет 

10 Дооборудование школьного уголка по 

безопасности дорожного движения 

 В течение 1 

четверти 

Пономарева Н.М.,  

Суфиянова В.И. 

11 Подготовка и участие в районных конкурсах 

«Безопасная дорога, детства», «Светофор», 

«Безопасное колесо» 

Ноябрь 

Февраль 

Май  

Пономарева Н.М,  

Каримова Р.Ш 

12 Организация школьных конкурсов на лучший 

плакат, лучшую стенгазету и лучшее исполнение 

стихов по безопасности движения ( по 

параллелям) 

 В течение 

года 

Пономарева Н.М. 

Классные 

руководители  

1-9 классов 

13 Организация практических занятий на улицах и 

перекрестках в микрорайоне школы 

сентябрь Классные 

руководители 1-4 

классов 

14 Оказание шефской помощи детскому саду №170 в 

пропаганде ПДД 

Апрель  Пономарева Н.М. 

Каримова Р.Ш 

15 Организация посещений учащимися спектаклей, 

к/ фильмов, по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Пономарева Н.М 

 
               
               
 


