
 

 

 



№п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Вводный инструктаж учащихся по 

соблюдению правил дорожного 

движения 

сентябрь Классные 

руководители 1-9 

классов 

2 Инструктажи при выходах за 

пределы школы по правилам 

поведения  на дороге и 

общественных местах 

В течение года Классные 

руководители 

3 Неделя безопасности сентябрь Классные 

руководители 1-9 

классов 

4 Участие в городском конкурсе 

«Береги автомобиль» 

сентябрь Зардакова И.Г. 

5 Организация и проведение 

родительских собраний с повесткой 

дня: «Обеспечение безопасного 

поведения детей на дорогах во 

время каникул», «Маленький 

пассажир – большие заботы» - 

беседа с родителями-водителями о 

применении ремней безопасности и 

детских удерживающих средств при 

перевозке детей автомобильным 

транспортом 

Ноябрь 

В течение года 

 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

6 Проведение акции «Внимание 

дети» «Вежливый пешеход» 

В течение года Тюрикова Е.В. 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

7 Оформление уголка безопасности В течение года Тюрикова Е.В. 

классные 

руководители 

8 Организация совместно с ОГИБДД 

мероприятий по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

Декабрь 

июнь 

Тюрикова Е.В. 

9 Проведение бесед-минуток о 

безопасном поведении на улице 

 

постоянно Классные 

руководители 

10 Неделя безопасности Декабрь Бочкарёв В.А. 

Классные 

руководители 

11 Организация проведения книжной 

выставки «Безопасность на дороге» 

 

февраль Классные 

руководители 

12 Тематические классные часы по 

профилактике дорожно-

В начале каждой Классные 

руководители 



транспортного травматизма, по 

изучению правил дорожного 

движения 

 

четверти 

 

13 Конкурс рисунков «Внимание, 

зебра!», «Машины буквально всё 

заполнили» 

 

март  Класные 

руководители 1-5 

классов 

14 Беседа с учащимися 7-8 классов 

«Оказание медицинской помощи 

при ДТП» 

 

апрель Воронкина Н.В. 

15 Викторина, конкурс рисунков на 

асфальте «Красный, желтый, 

зеленый» для учащихся 1-5 классов 

 

апрель Классные 

руководители 1-5 

классов 

16 Просмотр кинофильмов по 

профилактике дорожно-

транспортных происшествий 

 

Октябрь 

Январь 

апрель 

Классные 

руководители 

17 Выпуск тематических стенгазет о 

правилах поведения на дорогах 

 

1 раз в четверть Гришкова Н.А. 

18 Занятия по ПДД в рамках курса 

ОБЖ и биологии 

 

В течение года Бочкарёв В.А. 

Тюрикова Е.В. 

19 Классные часы «Безопасное 

поведение на дорогах в 

каникулярное время» 

Перед уходом на каникулы 

Перед уходом на 

каникулы 

Классные 

руководители 

20 Школьный конкур «Зеленая волна» март Классные 

руководители 1-9 

классов 

21 Школьный конкурс «Безопасное 

колесо» 

апрель Классные 

руководители 1-9 

классов 

22 Участие в городском конкурсе  

«Зеленая волна» 

апрель Классные 

руководители 7-8 

классов 

23 Участие в городском конкурсе  

«Безопасное колесо» 

май Классные 

руководители 6-7 

классов 

 



 


