
ДОРОГИЕ РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА И 

НАПОМИНАЕМ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ДДТТ НА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2018 г.: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие сроки 

1. Ведение тем занятий по изучению ПДД по     программе ОБЖ 1 раз в месяц 

2. Проведение уроков по ПДД 1 раз в месяц 

3. Проведение практических занятий в микрорайоне «Ваш путь в 

школу!» 

1 раз в месяц 

4. Работа отряда ЮИД  по плану 

5. Выступление с оперативной информацией на классных часах 1 раз в четверть 

6. Проведение рейдов отряда ЮИД 

Выпуск «Молнии» отрядом ЮИД по результатам рейда 

1 раз в месяц 

7. Выпуск стенгазеты «Светофор» 1 раз в четверть 

8. Работа с юными велосипедистами 1 раз в четверть 

9. Участие во Всероссийской профилактической операции по 

ПДД «Внимание-дети!» 

август-сентябрь 

10. Подготовка и проведение тематических занятий по профилактике 

ДДТТ во внеурочное время для учащихся 1-11 классов (по 

программе) 

03.09.18. -10.09.18. 

11. Проведение выставки книг в школьной библиотеке «Пешеход – 

будь внимателен!» 

03.09.18. -10.09.18. 

12. Проведение классных родительских собраний  в ходе проф. 

операции «Внимание-дети!» 

По графику 

13. Проведение внеплановых инструктажей на классных часах о 

соблюдении ПДД  в ходе проф. операции  «Внимание-дети!» 

03.09.18.- 10.09.18. 

14. Ознакомление родителей учащихся с информацией по ДДТТ на 

родительских собраниях 

По графику 

15. Проведение внеплановых инструктажей на родительских собраниях 

в ходе проф. операции «Внимание-дети!» 

По графику 

16. Проведение недели практических знаний на учебном перекрестке 

для 1-4 классов (по графику) 

03.09.18.-10.09.18. 

17. Проведение выступлений отряда ЮИД для учащихся в 1-6 классах 

с программой по ПДД 

03.09.18.-17.09.18. 

18. Проведение конкурса рисунков по ПДД «Дорога и я – верные 

друзья!» 1-4 класс 

03.09.18- 10.09.18. 

19. Проведение школьной выставки лучших рисунков по ПДД  10.09.18-21.09.18. 

20. Проведение линейки по параллелям   по профилактике ПДД в связи 

с операцией «Внимание-дети! » 

 

По  плану ОУ 

21. Проведение викторины «Знаешь ли ты правила поведения на 

дорогах» для начальных классов 

14.09.2018 

22. Проведение бесед по профилактике ДДТТ среди 5-8 классов 03-14.09.2018 

23. Проведение патрулирования в микрорайоне школы отрядом ЮИД 05.09.2018 

24. Проведение праздника по ПДД «Ты – пешеход!» в ДОУ при школе 10-14.09.2018 

 

 

 

Общественный инспектор по БДД:                                                          Н.В. Мухаррямова 



 

 

 
 

 
 


