
Приложение к приказу 

от 25.08.2020 № 321-о 

План декады 

по  профилактике дорожно-транспортного травматизма 

(с 01.09.2020 г. по 10.09.2020 г.) 

 

       Цель:  активизация работы по профилактике   детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах. 

 
№ Название мероприятия Периодичность Ответственный 

1.  Проведение  пятиминуток (занятий 

– напоминаний)  по ПДД  на 

последнем уроке в 1-11 классах 

«Минутка безопасности» 

Ежедневно 
  
 

Классные руководители  

1-11 классов 

2.  Общее и классные родительские 

собрания в первых классах «Ваш 

ребёнок стал школьником» 

с  02.09.  

  

Классные руководители  

первых классов 

3.  Проведение Общих и классных 

родительских собраний по вопросам 

обеспечения безопасности   детей на 

улицах и дорогах, представлению 

безопасного маршрута «дом-школа-

дом», использованию 

светоотражающих элементов на 

одежде, использованию ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей; запрете езды на 

велосипеде  по проезжей части дорог 

до достижения 14 лет и др. 

с  02.09.  

по 10.09. 

Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Колмогорова Н.Л., 

заместитель директора по 

УВР 

4.  Проведение инструктажа с 

учащимися 1-11 классов по 

правилам дорожного движения с 

регистрацией в соответствующем 

журнале 

02.09.  

03.09 

Классные руководители  

1-11 классов 

5.  Составление индивидуальных 

маршрутных листов учащихся (дом-

школа-дом) 1-4 классов 

до 05.09. Классные руководители  

1-4  классов 

6.  Экскурсии с отработкой безопасных 

маршрутов  и ПДД на городские 

улицы для учащихся  1-5 классов 

с  03.09.  

по 10.09.  

Классные руководители  

1-5 классов 

7.  Патрулирование  соблюдения 

учащимися правил  перехода улиц  

и дорог на закреплённом за 

образовательной организацией 

микрорайоне 

с  03.09.  

по 10.09.  

Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Завьялова Н.А., 

координатор 

воспитательной работы на 

уровне НОО 
Отряд ЮИД 

8.  Практикум «Переход через дорогу 

по пешеходному переходу». Урок-

прогулка для учащихся 1-4 классов 

с  03.09.  

по 10.09.   

Колмогорова Н.Л., 

заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители  

1-4 классов 



9.  Профилактические беседы с 

привлечением сотрудников 

ОГИБДД УМВД России по Городу 

Томску, по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

по отдельному  

графику 

с 07.09.по 10.09 

Колодчевская Т.В., 

заместитель директора по 

ВР 

Колмогорова Н.Л., 

заместитель директора по 

УВР 

10.  Видео-урок по ПДД  

«Безопасность пешехода» 

 с 02.09.по 10.09 Классные руководители  

2-11 классов 

11.  Выставка  рисунков по ПДД 

«Пешеход и переход» для учащихся 

1–4 классов 

с 02.09 по 10.09 Завьялова Н.А., 

координатор 

воспитательной работы на 

уровне НОО 

12.  Конкурс призывов слоганов по 

ПДД  «Я и улица» для учащихся  3-

4 классов 

с  12.09.  

по 10.09. 

Завьялова Н.А., 

координатор 

воспитательной работы на 

уровне НОО 

Классные руководители  

1-4 классов 

13.  Организация работы отряда  ЮИД до 10.09. Колодчевская Т.., 

заместитель директора по 

ВР 

Иванова Н.М., 

руководитель отряда 

14.  Классные часы по ПДД для 

учащихся   1-11 классов 

по отдельному  

графику 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

 


