


№ Мероприятие Классы  Место  Время  Ответственный  
1 Совместная работа  

администрации  школы 
и группы по пропаганде  
по фактам  нарушений 
ПДД 
несовершеннолетними  
детьми  и   по вопросам 
обеспечения 
безопасности  детей на 
дорогах 

1-4 кл. МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

в течение 
года 

Бурундукова 
И.Л,  
Сапунова Л.П. 

2 Освещение проводимых 
мероприятий по 
пропаганде основ 
безопасности и ПДД 
среди воспитанников и  
учащихся ОУ в 
средствах  массовой 
информации 

 Сайт школы в течение 
года 

Бурундукова 
И.Л., 
Сапунова И.Л. 

3 Осуществление 
контроля, учета  и сбора 
материалов о 
проводимых 
мероприятиях  по 
профилактике ДДТТ  

1-4 кл. МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

в течение 
года 

Сапунова Л.П. 

4 Обновление 
 паспорта безопасности  

 Списки 
обучающихся 

сентябрь  Сапунова Л.П. 

5 Проведение акций  по 
пропаганде безопасного 
поведения 
обучающихся на 
дорогах перед 
каникулами: 
- «Уроки 

безопасности. День 
знаний ПДД»; 

- «Безопасные 
каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 
- «Неделя 

безопасности»; 
-     «Внимание, дети». 

1-4кл.  сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
март, 
апрель 
май 

 
Бурундукова 
И.Л., 
классные 
руководители 

6 Организация и 
проведение  
теоретических и 
практических занятий 
по ПДД для  
обучающихся детей, 
нуждающихся в подвозе 

1-4 МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

В течение 
года  

Классные 
руководители, 
Сапунова Л.П., 
ответственные 
за 
сопровождение 
детей в 
школьном 
автобусе 
 



7 Проведение занятий-
напоминаний по ПДД 
«Минутка» в конце 
последнего урока. 

1-4 кабинет 
начальных 
классов 

еженедельно  
 

классные 
руководители 

8 Проведение по каждому 
факту ДТП с участием 
детей и нарушению 
ПДД н/летними, по 
месту их учебы «по 
горячим следам» 
занятий по ПДД. 

1-4 кл. кабинет 
начальных 
классов 

в течение 
года 

классные 
руководители 

9 «Уроки безопасности»   
(неделя безопасности) 

1-4 кабинеты 
начальных 
классов 

сентябрь  классные 
руководители 

10 Классные часы 
«Безопасность на 
дороге» 

1-4 кабинеты 
начальных 
классов 

1 раз в 
четверть 

классные 
руководители 

11 Кинолекторий 
«Безопасная дорога» 

1-4 кабинеты в течение 
года 

классные 
руководители, 
библиотекарь 

12 Родительское собрание 
«Стань примером для 
ребёнка».  

1-4 МБОУ НОШ 
№ 6 
с.Троицкое 

декабрь группа по 
пропаганде 

13 Встречи с инспектором.  1-4 кабинеты 
 

февраль, 
март, 
апрель  

группа по 
пропаганде, 
Бурундукова 
И.Л. 

      
18 Муниципальный 

конкурс-соревнование 
«Безопасное колесо» 

 г.Анива апрель-май Бурундукова 
И.Л. 

19 «День защиты детей».  
Выставка рисунков 
«Детям - дороги без 
опасности» 
 

1-4кл. пришкольная 
площадка 

июнь   классные 
руководители 
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