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План-график проведения бесед, инструктажей, линеек с учащимися по изучению 

Правил дорожного движения  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие Класс Сроки Ответственные 
1. Посвящение в пешеходы  1-2 сентябрь Ямалетдинова Г.М., 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

2. Разработка на уроках 

рисования 

индивидуальных схем 

безопасного маршрута 

движения из дома до 

гимназии  

1-9 

 

 

сентябрь 

 

 

Учитель ИЗО  

 

 

3. Раздача памяток – схема 

безопасного маршрута 

движения из дома до 

гимназии  

1-е сентябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

4. Инструктаж классных 

руководителей о 

проведении уроков по 

ПДД  

1-11 сентябрь Ямалетдинова Г.М. 

 

5. Ознакомление с 

территорией гимназии  

1 классы сентябрь Классные 

руководители 1-х 

классов, 

инспектор ГИБДД 

Исламгалиева Л.Р. 

6. Обновление классных 

уголков и школьных 

стендов по ПДД  

1-11 сентябрь Хисматуллина Ф.Б. 

Ямалетдинова Г.М., 

классные 

руководители 

1-11-х классов 

7. Участие в конкурсе 

поделок «Мои друзья-

дорожные знаки» 

 

1-5 сентябрь- 

декабрь 

Ямалетдинова Г.М., 

Рассказова Е.И. 

классные 

руководители 1-5-х 

классов 

8. Проведение линеек  

«Мы и улица» с 

приглашением инспектора 

ГИБДД  

1-9 в течение года  

(1 раз в четверть) 

Ямалетдинова Г.М., 

 Исламгалиева Л.Р. 

9. Организация работы 

отряда ЮИД  

5 в течение года 

(1аз в четверть) 

Ямалетдинова Г.М. 

 

10. Проведение декадников 

по ПДД: 

-раздача памяток 

родителям; 

-конкурс уголков по ПДД; 

 

 

1-4 

 

5-8 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Ямалетдинова Г.М. 

 



-конкурс памяток по ПДД  

-выступление 

агитбригады 

 на   тему: «Каникулы без 

ДТП» 

 

9-11 

 

 

 

1 раз в четверть 

перед каникулами 

11. Проведение совещаний с 

классными 

руководителями, 

родительских собраний с 

рассмотрением вопросов 

по профилактике ДДТТ и 

с приглашением 

инспекторов ГИБДД 

1-11 в течение года (1 

раз в четверть) 

Администрация, 

классные 

руководители  

1-11-х классов 

 

12. Просмотр детских 

спектаклей по 

профилактике и изучению 

ПДД, посвященных 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

1-7 в течение года 

(по графику) 

Хисматуллина Ф.Б. 

Ямалетдинова Г.М. 

 

13. Посещение кинотеатра 

«Родина» для просмотра 

учебных фильмов по 

ПДД, также просмотр в 

гимназии тематических 

видеороликов, 

мультфильмов в том 

числе «Три цвета жизни» 

5-6 в течение года (1 

раз в четверть) 

Хисматуллина Ф.Б. 

Ямалетдинова Г.М., 

классные 

руководители 5-6-х 

классов 

14. Участие в городском 

конкурсе агитбригад 

«Светофор». 

6 март Хисматуллина Ф.Б. 

Ямалетдинова Г.М. 

 

15. Участие в городских 

соревнованиях отряда 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

5 апрель Ямалетдинова Г.М. 

 

 

16. Совместная работа с 

отделом ГИБДД 

Управления МВД России 

по г.Уфе  

1-11 в течение года по 

согласованию 

Администрация, 

инспектор ГИБДД  

Исламгалиева Л.Р. 

17.  

 

 

Проведение семинаров 

для руководителей 

отрядов юных 

инспекторов движения  

(ЮИД) на тему: 

«Организация 

общественно-значимой 

деятельности отрядов 

ЮИД» 

7-8 в течение года (по 

графику) 

 

Хисматуллина Ф.Б. 

Ямалетдинова Г.М. 

 

18. Участие в открытых 

мероприятиях  по 

профилактике ДДТТ в 

образовательных 

учреждениях  г. Уфы 

5-8 в течение года   

(по графику) 

Администрация, 

Ямалетдинова Г.М. 

 

 

 

 

 



Ответственные исполнители:           

           

Заместитель директора по ВР:                                     Хисматуллина Ф.Б. 

                                                                                    

Старшая вожатая:                                                           Ямалетдинова Г.М. 

 


