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 программ СКИРО и ПРО, 

Ставрополь 2010г. 

    

3 Обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь   Витценко Ю.А.   

4 Создание отряда ЮИД и 

организация его работы 

Сентябрь  руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

 

5 Разработка и 

утверждение плана 

работы отряда  ЮИД 

02сентября  руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

 

6 Цикл  бесед о правах и 

обязанностях учащихся. 

Сентябрь- 

декабрь 

1-11 классы Зам. директора  

по ВР    

Инспектор ОДН,  

Соц. педагог   

 

7 Круглый стол 

«Безопасная дорога в 

школу» 

Сентябрь   8-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Инстпектор 

ОДН,  инспектор 

ОГБДД 

 

8 Семинар  – практикум  с 

учителями начальных 

классов и классными 

руководителями: 

- «Причины и условия, 

приводящие к ДТП с 

участием учащихся» 

 

ноябрь 

 

Педагогичес- 

кий коллектив 

Заместитель 

директора по 

 ВР 

Руководитель 

МО классных 

руководитель 

Кулешова Е.П.. 

 

9   Отчет классных 

руководителей  на 

заседании МО классных 

руководителей о 

выполнении 10-часовой 

программы и 

проведенных 

профилактических 

мероприятиях 

Декабрь 

апрель 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Руководитель 

МО классных 

руководитель  

Кулешова Е.П.. 

 

10 Родительские собрания(1-

11 классы) на тему: 

«Правила дорожного 

движения» - «Типичные 

случаи ДТП, меры их 

предупреждения» 

- «Требования к знаниям 

и навыкам школьника, 

которому доверяется 

самостоятельное 

движение в школу и 

обратно» 

сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Родители 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

Социальный 

педагог  

Швецов С.С.  

руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

кл. 

руководители 

Инспектор 

ОГБДД 
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11 Станция – «на дороге не 

зевай!» (на знание ПДД, 

интерактивная групповая 

игра) 

10.09.19 1-4 классы руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

 

12 Общешкольные линейки: 

- «Знай и соблюдай 

Правила дорожного 

движения»; 

- «Каждому должно быть 

ясно – на дороге кататься 

опасно» (на коньках, 

санках) 

 - «Юное поколение - за 

безопасное движение»; 

- «Помни это юный 

велосипедист!»; 

- «Здравствуй, лето!» 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

Апрель 

 

май 

1-11классы руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Кулешова Е.П.. 

классные 

руководители 1-

11,    

 

 

13 Контроль за посещением 

занятий  учащимися   

Еженедельно  1-11 классы Соц. педагог  

классные 

руководители 1-

11 классов  

 

14 Участие в заседании 

городской школы ЮИД 

(Пост № 1) 

Еженедельно 3-4 класс руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

 

15 Классные часы: 

«Железнодорожное 

полотно. Опасности, 

правила, рекомендации» 

Сентябрь   1-11 классы Классные 

руководители 

 

16 Зачет по «Правилам 

движения» с детьми, 

имеющими велосипеды. 

Сентябрь, 

Апрель 

1-8 классы руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

классные 

руководители, 

соц. педагог  

 учитель ОБЖ 

Никитенко О.Ю. 

 

17 Конкурс рисунков  

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Сентябрь, 

ноябрь 

1-7 классы Учитель ИЗО 

Пиянина Л.А. 

 

18 Совещание при зам. дир. 

по ВР: 

- «О мерах по 

соблюдению 

законодательства, ПДД, 

правил охраны здоровья и 

жизни учащихся» 

 

Январь 

 

 

 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

19 Семинары – практикумы Апрель Классные Заместитель  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                                 

средняя общеобразовательная школа № 11 г. Невинномысска                                                        

План работы школы (2020 - 2021 учебный год) 

 

 

с учителями начальных 

классов и классными 

руководителями: 

- «Система работы 

классного руководителя 

по формированию 

культуры безопасного 

поведения в условиях 

дорожного движения» 

руководители директора по ВР 

Пушкова В. М. 

 

20 «Недели безопасности 

дорожного движения» (1-

5 классы) 

Май 1-5 классы Зам директора 

по ВР Пушкова 

В. М.,   

руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А.. 

 

21 Путешествие по знакам 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

В течение II 

полугодия 

1-4 классы руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

классные 

руководители 1-

4 кл. 

 

22 Выступление отряда 

ЮИД «Дорожная 

грамота» 1-4, 5-7  классы.  

январь 1-7 классы  Витценко Ю.А.  

23 Профилактические 

беседы с обучающимися.  

В течение 

года 

1-11 классы классные 

руководители 1-

11 

 

24 Классные часы по 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

года 

1-11классы классные 

руководители 1-

11 

 

25 Беседы и лектории по 

правилам поведения в 

общественных местах, 

местах большого 

скопления людей, у 

водоемов, у 

железнодорожного 

полотна, безопасности 

дорожного движения, 

противопожарной 

безопасности 

В течение 

года 

1-11 классы Инспектор ОДН,  

ОГИБДД 

Зам. директора 

по ВР В.М.  

Пушкова,  

Соц. педагог  

Швецов С.С. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

26 Привлечение для работы 

с неблагополучными 

семьями и «трудными» 

подростками, склонными 

к правонарушениям, 

правоохранительных 

органов, инспекторов 

В течение 

года 

Обучающиеся  

родители 

Соц. педагог 

 Швецов С.С.   

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Педагог-

психолог   
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ОДН с целью 

предупреждения 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Инспектор ОДН    

  

27 Способствование о 

реализации прав и свобод 

обучающихся, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья, 

создание комфортной и 

безопасной обстановки. 

В течение 

года 

 Инспектор ОДН    

Соц. педагог   

Швецов С.С. 

Педагог-

психолог    

 

28 Рейды по микрорайону В течение 

года 

 Соц. педагог  

Швецов С.С. 

руководитель 

отряда ЮИД  

Витценко Ю.А. 

Инспектор      

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

29 Организация участия 

родителей в 

мероприятиях класса за 

пределами школы. 

Сопровождение классных 

коллективов на 

экскурсиях. В походах. 

поездках 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

30 Инструктажи по ПДД 

«Особенности дорожного 

движения при изменении 

погодных условий » 

«Движение 

организованных групп по 

улицам города» 

«Основные виды 

нарушений ПДД в летний 

период» 

В течение 

года 

1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

Инспектор по ПДД                                                                           Ю.А. Витценко 


