
 
9 Классные часы по популяризации 

светоотражающих элементов: 

 «Использование светоотражающ

их элементов в темное время 

суток»; 

 «Стань заметней в темноте»; 

 «Засветись! Стань заметнее на 

дороге!»; 

 «Светоотражатель – важный 

помощник на дороге» 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по плану 

Учащиеся  

1-11классов 

Классные 

руководители 

10 Просмотр видеороликов с  обсуждением 

«Дети и дорога», «Правила дорожного 

движения»   

Январь 2021г. Учащиеся  

1-11классов 

Классные 

руководители, 

учитель, 

ответственный по 

ОТ и ТБ Попова 

Е.А. 

11 Изготовление и распространение 

социальной рекламы, буклетов, 

листовок по ПДД 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по плану 

Учащиеся 

школы, 

родители 

Педагог - 

организатор  

Кадомцева О.А., 

Кусмарова М.В., 

классные 

руководители,  

ответственный по 

ОТ и ТБ Попова 

Е. А.  

12 Классные часы, посвященные 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

 «Жертвам ДТП посвящается...»; 

 «Остановись, сохрани наши 

жизни»; 

 «Нет  жертвам ДТП!»;  

 «19 ноября - Всемирный день 

памяти жертв ДТП." 

Ноябрь 2020 г. Учащиеся  

1-11классов 

Классные 

руководители 

13 Участие в областном конкурсе 

творческих работ «Безопасное 

движение» в рамках школы 

безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!» 

Декабрь 2020 г. Учащиеся  

1-11классов 

Классные 

руководители 

14 Участие в областной конкурсе 

видеороликов социальной рекламы 

«Дорога БЕЗ опасности» в рамках 

школы безопасности «Дети-дорога-

автомобиль!» 

Февраль 2021 г. Учащиеся  

9-11классов 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

15 Участие в областной конкурс баннеров 

по безопасности дорожного движения 

среди учащихся образовательных 

организаций Пензенской области в 

рамках школы безопасности «Дети-

Март 2021 г. Учащиеся  

9-11классов 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 
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дорога-автомобиль!» 

16 Участие во    Всероссийском  конкурсе 

«Безопасное колесо»  (муниципальный 

этап)  

Май 2021 г. Учащиеся  

6 классов 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А, 

классные 

руководители 

17 Участие в  областном конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь  

2021 г. 

Учащиеся 

школы 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А, 

классные 

руководители 

18 Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма работников ОГИБДД. 

Встречи – беседы  сотрудников 

ОГИБДД с учащимися   школы. 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Учащиеся  

1-11классов 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А., 

сотрудники 

ОГИБДД 

19 Профилактические мероприятия в 

детских оздоровительных, 

пришкольных лагерях, лагерях труда и 

отдыха «У светофора нет каникул» 

Июнь – август 

2021 г. 

Учащиеся  

1-11классов 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А., 

начальник  

пришкольного 

лагеря 

«Солнышко», 

лагеря труда и 

отдыха «Дружба», 

воспитатели. 

 

I. Просвещение родителей (законных представителей) в вопросах обеспечения безопасности 

детей на автодорогах 

1 Организация и проведение встреч с 

родителями (законными 

представителями) учащихся школы в 

рамках общешкольных родительских 

собраний с сотрудниками ОГИБДД по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

по плану 

Родители 

учащихся 1-11 

классов,  

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А., 

сотрудники 

ОГИБДД 



разъяснения действующего 

законодательства в сфере обеспечения 

БДД, формирования позитивного 

отношения к соблюдению правил ПДД 

2 Выступление по ПДД и профилактике 

дорожно - транспортного травматизма 

на родительских собраниях «Будьте 

внимательны на дороге» 

 В течение 

2020-2021 

учебного года 

по плану 

Родители  

1-11 классов 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., классные 

руководители, 

сотрудники 

ОГИБДД 

3 Участие в региональном родительском 

собрании 

Март 2021 г. Родители 

учащихся школы 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А, 

классные 

руководители 

4 Участие в областном форуме Советов 

отцов 

Май 2021 г. Родители 

учащихся школы 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Попова Е.А, 

классные 

руководители 

II. Научно-методическое сопровождение процесса формирования безопасного поведения детей 

на автодорогах 

1 Участие в областном семинаре для  

руководителей отрядов ЮИД 

«Подготовка юных инспекторов 

движения к областному конкурсу 

«Безопасное колесо – 2021». 

Март 2021 г. Руководитель 

ЮИД 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В.,. 

2 Участие в областном семинаре для 

руководителей и специалистов системы 

детского отдыха и оздоровления с 

участием сотрудников УГИБДД УМВД 

России по Пензенской области 

Апрель 2021 г. Начальники 

лагерей 

Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

3  Участие в областном семинаре «Обмен 

опытом организации работы по 

формированию безопасного поведения 

детей на автодорогах в образовательных 

организациях Пензенской области 

Май 2021 г. Педагоги школы Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

4 

 

Создание банка методических 

материалов по проблеме формирования 

безопасного поведения детей на 

автодорогах  

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Педагоги школы Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 



III. Повышение квалификации педагогов в вопросах профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 Повышение квалификации 

педагогических работников региона по 

проблеме формирования безопасного 

поведения детей на автодорогах 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Педагоги школы Зам. директора по 

ВР Колодкина 

Т.В., 

  

 

Директор школы                                                                    Зимина С. В. 

 

 

  


