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№ 
П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА О 
ВЫПОЛНЕНИИ 

1 Вводный инструктаж учащихся по соблюдению 

ПДД.   

15 – 24.09.2020 Руководители объединений  

2 Обновление информации в уголках по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

В течение года Зам. директора ВР, педагог – организатор, 

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО МВД 

«Сысертский» Антропова Т.О (по 

согласованию)  

 

3 Месячник безопасности 

 

15.09 – 15.10.2020  Педагог – организатор, руководители 

объединений, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД «Сысертский» Антропова Т.О (по 

согласованию) 

 

4 Единый день безопасности ДД 15.09.2020 Педагог – организатор, руководители 

объединений,  инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД «Сысертский» Антропова Т.О (по 

согласованию) 

 

5 Викторина «Дорожная азбука» 30.09.2020 Педагог – организатор, руководители 

объединений 

 

6 Изготовление  памяток, схем  безопасных 

маршрутов движения детей в ЦВР и обратно 

«Безопасное движение в микрорайоне ЦВР СГО»   

- беседы с учащимися о безопасном пути из школы 

домой,  

сентябрь 2020                   Руководители объединений  

7 Размещение на сайте и на стенде материалов, 

посвященных «Месячнику безопасности»  

15.09-15.10.2020 Зам. директора по ВР, педагог – организатор, 

ответственный за сайт 

 

8 Конкурс рисунков «Безопасный переход» 05.10-31.10.2020 Педагог – организатор, руководители 

объединений, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД «Сысертский» Антропова Т.О ( по 

согласованию) 

 



10 Проведение «Минуток безопасности» по 

окончании каждого занятия 

15.09-28.05.2021 Руководители объединений  

11 Родительские собрания «Обеспечение безопасного 

поведения детей на дорогах» 

15.09-30.09.2020 Руководители объединений  

12 Участие в профилактических мероприятиях, 

операциях, акциях. 

В течение года Педагог – организатор, руководители 

объединений , инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД «Сысертский» Антропова Т.О ( по 

согласованию) 

 

13 Беседы на родительских собраниях на темы:  

- «Внимание, дети идут в школу!», 

- «Эта опасная дорога» 

- «Безопасное поведение родителей на дороге – 

залог сохранности здоровья детей»  

- «Если вы покупаете ребенку мопед» 

 

В течение года Руководители объединений  

14 Подбор  и пополнение методических  материалов 

по ПДД 

В течение года Педагог-организатор, руководители 

объединений. 

 

15 Акция, посвященная «Всемирному дню памяти 

жертв ДТП» 

27.11.2020 Педагог – организатор, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД «Сысертский» Антропова Т.О, 

руководители объединений ( по согласованию) 

 

16 Беседа «Соблюдение ПДД во время новогодних 

каникул» 

23.12-26.12.2020 Руководители объединений  

17 Беседа «Ответственность за нарушение правил 

дорожного движения пешеходом» 

14.01.2021 Руководители объединений  

18 Мониторинг состояния снежных горок в своем 

микрорайоне и городе «Безопасная горка» 

14.01-30.01.2021 Педагог – организатор, руководители 

объединений 

 

19 Игра-путешествие «Веселый пешеход и викторина 

«Дорожная азбука», в рамках проекта «Каникулы» 

24.03.2021 Педагог – организатор, руководители 

объединений 

 

20 Беседа о безопасной езде на велосипеде апрель 2021 Руководители объединений,  инспектор по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД МО МВД «Сысертский» Антропова 

 



Т.О (по согласованию) 
21 Конкурс рисунков «Дороги Сысерти глазами 

детей» 

апрель 2021 Педагог – организатор, руководители   

объединений. 

 

22 Участие в конкурсе «Безопасное колесо» май 2021 Руководители объединений  

23 Встречи с сотрудниками ГИБДД с беседами о ПДД В течение года Педагог-организатор, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

МО МВД «Сысертский» Антропова Т.О ( по 

согласованию) 

 

24 Беседа о соблюдении ПДД во время летних  

каникул. 

22.05-28.05.2021 Руководители объединений  

25 Включение мероприятий по профилактике ДДТТ в 

работу летней оздоровительной кампании. 

Июнь, июль 2021 Начальник лагеря, педагог-организатор, 
инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО МВД 

«Сысертский» Антропова Т.О (по 

согласованию)  

 

 


