
 



 

 

8. Обновление стенда по ПДД, оформление 

уголков безопасности движения «Безопасная 

дорога в школу» в 1-11 классах 

 

В течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

Ответственный 

по пропаганде 

ПДД, 

Практические занятия 

1. Игры «Дорожные знаки», «Дорожная 

грамота» для 1-9 классов 

По плану лицея: 

октябрь, декабрь, 

март, май 

Отряд ЮИД, 

Парламент, 

классные 

руководители 

2. Экскурсии по району и городу для 1-4 

классов 

В течение 

учебного года(по 

планам классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

3 Проведение тестов на знание ПДД в 

1-9классах 

декабрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Эпизодические занятия 

1. Напоминание о ПДД на линейках, 

экологических субботниках и внеклассных 

мероприятиях, связанных с выходом в город 

с приглашением инспекторов ГИБДД 

 

В течение 

учебного года 

 

ответственный 

за пропаганду 

ПДД 

2. Обсуждение случаев ДДТТс обучающимися 

лицея в классах,на педагогических 

Советах,совещаниях с приглашением 

инспектора ГИБДД 

В течение 

учебного года 

 

зам.директора 

по УВР, 

Аксёнова Л.Г., 

классные 

руководители 

Городские мероприятия 

1. Участие в городском конкурсе 

рисунков «Мир глазами и устами 

детей» для 5-9 классов 

Сентябрь Учителя ИЗО,  

ответственный 

за пропаганду 

ПДД 

2. Конкурс поделок «Мои друзья - дорожные 

знаки» для 4-5 классов 

Сентябрь - декабрь Классные 

руководители, 

учителя.ИЗО 

3. «Посвящение в пешеходы» для 1-5 классов Сентябрь Инспектор 

ГИБДД, 

ответственный 

за пропаганду 

ПДД  

4. Участие в городской акции «Внимание, дети!»  По плану города  ответственный 

за пропаганду 

ПДД 

5. Участие в конкурсе эскизов социальной 

рекламы «Я с дорогой на Вы» для 8-9 классов 

По плану города Закирова В.А. 

учитель ИЗО 

6. Конкурс « Верны юидовской тропе -

наставник службы ГИБДД» 

По плану города Отряд ЮИД,  

ответственный 

за пропаганду 

ПДД 

7. Участие в конкурсе методических 

разработок по профилактике дорожно- 

Март-апрель Классные 

руководители  



транспортного травматизма «Безопасная 

дорога» 

1-9 классов 

 

8. Посещение кукольного театра, Русского 

Драматического театра, Детской 

филармонии, просмотр спектаклей по ПДД 

для 1-7 классов 

Октябрь-май (по 

планам района) 

Классные 

руководители 

1-7 классов 

 

 

 

 

 

Инспектор отдела пропаганды ГИБДД                                                          Кутуева К.Э. 

 

Зам.директора по УВР             Аксёнова Л.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


