


 

 

Журналах классного руководителя).  

Проведение игровых занятий по 

ПДД во второй половине дня в ГПД 

классов.  

 

течение 

учебного 

года 

 

        

1 – 4 классы 

классные 

руководители. 

воспитатели ГПД 

11.  
Подготовка нового агит 

выступления отряда ЮИД. 

 

октябрь 2019 5-9 классы 

Отряд ЮИД, педагог-

организатор 

Стеклянникова Е.К. 

12.  
Проверка индивидуальных 

маршрутов безопасных подходов к 

школе в основной школе 

октябрь 2019 5 – 9 классы 

 

Отряд ЮИД, педагог-

организатор 

Стеклянникова Е.К. 

13.  

Проведение школьного тура 

конкурса творческих работ 

обучающихся «Дорога и мы». 

октябрь-

декабрь 2019 

1 – 9 классы 

 

воспитатели 

преподаватель ИЗО, 

ответственный по ПДДТ 

и изучению ПДД  

14.  

Участие в познавательных игровых 

программах по правилам дорожного 

движения «Академия пешеходов 

«Светофор» в ГБОУ ДОД ДДТ 

«Левобережный» 

октябрь 2019 

-апрель 2020 

 

1 – 4 классы 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  
Проведение игр по ПДД с 

младшими школьниками  

ноябрь-

декабрь 2019                  

по графику 

1 – 4 классы 

Отряд ЮИД, педагог-

организатор 

Стеклянникова Е.К. 

16.  
Подготовка видеоролика 

об отряде ЮИД 

ноябрь 2019 

-февраль 

2020                   

5 – 9 классы 

 

Отряд ЮИД, педагог-

организатор 

Стеклянникова Е.К. 

17.  
Предоставление лучших работ на 

районный конкурс « Дорога и мы». 

декабрь 2019 участники 

конкурса 

ответственный по 

ПДДТ и изучению 

ПДД 

18.  

Проведение самоанализа работы 

ГБОУ за календарный год по 

изучению ПДД, предупреждению 

ДДТТ на педагогическом совете 

школы. 

январь 2020  заместитель 

директора по ВР, 

педагоги классов. 

19.  
Оформление нового агит плаката 

отряда ЮИД 

январь 2020 5 – 9 классы 

 

Отряд ЮИД, педагог-

организатор 

Стеклянникова Е.К. 

20.  

Организация встречи специалиста 

Центра пропаганды БДД Отдела 

ГИБДД Невского района с 

родителями обучающихся ГБОУ 

школы № 34 на общешкольном 

родительском собрании. 

 

февраль 

2020 

 

родители 

обучающихс

я 

 

 

заместитель 

директора по ВР 

21.  

Отборочный тур «Фигурная езда на 

велосипеде», формирование 

команды ЮИД к «Безопасному 

колесу» 

март 2020 5-8 классы педагог-организатор 

Стеклянникова Е.К. 

22.  

Проверка индивидуальных 

маршрутов безопасных подходов к 

школе в начальной и основной 

школе 

март 2020 1 – 9 классы Отряд ЮИД, педагог-

организатор 

Стеклянникова Е.К. 

23.  Организация и проведение                   апрель 2020 1 – 9 классы заместитель 



«Недели защиты детей». 

Игра по станциям «ПДД» 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР. 

24.  
Подготовка к районным 

соревнованиям «Безопасное колесо» 

апрель 2020 5-8 классы педагог-организатор 

Стеклянникова Е.К. 

25.  

Участие в детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо» 

для обучающихся коррекционных 

школ. 

 

май  2020 

 

ЮИД 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ЮИД 

26.  

Организация и проведение 

месячника безопасности дорожного 

движения в рамках проведения 

Всероссийской операции 

«Внимание, дети!» 

май 2020  директор школы, 

ответственный по 

ПДДТ и изучению 

ПДД 

27.  

Отработка карточек учета 

нарушений ПДД детьми,  

поступивших из ГИБДД на 

обучающихся ГБОУ, 

предоставление отчетов в ОО. 

в течение 2-

х недель 

после 

получения 

карточек 

 заместитель 

директора по ВР 

28.  

Проведение дополнительных 

целевых инструктажей с 

обучающимися и родителями. 

Профилактические операции 

«Внимание, дети!» перед началом и 

по окончании школьных каникул. 

перед 

началом и 

по 

окончании 

школьных 

каникул 

 

1 – 9 классы 

 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД. 

29.  

Проведение бесед, инструктажей с 

родителями на классных 

родительских собраниях. 

по плану 

проведения 

классных 

родительских 

собраний 

 классные 

руководители, 

социальный педагог 

30.  

Проведение дополнительной работы 

по профилактике ДДТТ с  

предоставлением отчетов в ОО по 

фактам ДТП с уч-ся ГБОУ. 

в течение 2-

х недель 

после факта 

ДТП 

 
заместитель 

директора по ВР 

 

31.  
Организация работы отряда ЮИД. в течение 

учебного 

года 

5-9 классы руководитель отряда 

ЮИД 

 
 

 

Заместитель  директора по ВР Григорьева С.В. 
 


