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№ Наименование мероприятия

п/п 
1 Организация и проведение встреч учащихся, 

педагогов, родителей с сотрудниками МО МВД 
РФ «Нефтегорский» 

2 Организация и проведение работы активной 
группы «Родительский патруль» 

3 Организация работы отряда юных инспекторов 
движения. 

4 Проведение дополнительной работы по 
профилактике ДДТТ, предоставление отчетов в 
МО МВД РФ «Нефтегорский» по фактам ДТП с 
учащимися школы 

5 Организация и проведение массовых 
флешмобов, открьпых занятий и показательных 
выступлений ЮИД, тематических акций, 
рейдовых профилактических мероприятий с 
участием ЮИД, сотрудников ДПС ОГИБДД, 
родительского патруля. 

6 Размещение на сайте школы видеороликов, 
лучших фотографий, отражающих деятельность 
отряда ЮИД, информацию о проведенных 
профилактических мероприятиях по ДЦТТ в 
школьной газете ШАГ 

7 Предоставление информации о проведенных 
профилактических мероприятиях с участием 
отряда ЮИД, обучающихся, педагогов. 
родителей (законных представителей) с 
приложением фотоматериалов в Юго-
Восточное управление МОиН СО 

8 Проведение классных часов по тематике ПДД 
( согласно планам воспитательной работы 
классных руководителей, с отметкой в 
классных журналах) 

9 Заслушивание классных руководителей на 
педагогическом совете о проведенных 
профилактических мероприятиях 

10 Проведение методического объединения 
классных руководителей «Формы внеклассной 
работы по профилактике ДДТТ» Обмен 
опытом. 

1 1 Участие в районном этапе региональной акции 
«Учись бьпь пешеходом» 
-конкурс детских газет и журналов «Улица,

Срок Ответственные за 
исполнения исполнение 

в течение года Зам:. директора по ВР 
сотрудник МО МВД РФ 

«Нефтегорский 
В течение Зам. директора по ВР, 

года председатель 
родительского патруля. 
классные руководители 

сентябрь- Зам. директора по ВР 
август 

В течение 2-х Зам. директора по ВР 
недель после 
факта ДТП 

2 раза в год Зам. директора по ВР 
сотрудник МО МВД РФ 

«Нефтегорский, 
председатель 

родительского патруля, 
классные руководители 

В течение Главный редактор газеты, 
года зам. директора по ВР 

по графику 

В течение Зам. директора по ВР, 
года по инструктор по 
графику профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

1 раз в месяц классные руководители 

январь, Классные руководители 
июнь 

февраль Зам. директора по ВР, 
руководитель МО 

классных руководителей 

январь- Зам. директора по ВР, 
февраль учителя-предметники, 

учитель ИЗО, классные 
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