
 



  Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

– Классные часы:  

«Твой путь в школу» (самый безопасный маршрут). (1-2 кл.)  

«Пешеход и улица» (3-4 кл.) 

«Памятка юного пешехода» (5 кл.) 

«Дети – движение – дорога» 

(6 кл.) 

«Безопасность на дорогах» (7 -9 кл.) 

 «Будь внимателен на дороге» (10-11 кл.) 

– Оформление уголков ПДД 

– Организация работы волонтёрского отряда ЮИД, лекции о ПДД, викторины 

– Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно 

  

2.  октябрь Классные часы «Добрая дорога детства»  Районный конкурс агитбригад по 

ПДД 

Беседа: «Мы пассажиры»  1-4 класс 

Книжная выставка «Добрая дорога детства»   

1-11 кл. Классные руководители 

3 ноябрь   Конкурс плакатов и рисунков «Внимание, дети!», «Мы и улица» 
Родительские собрания по классам. 

Инструктажи по ТБ и ПДД с записью в классные журналы. 

Конкурс рисунков и плакатов «Дорога глазами детей» 

Составление писем - листовок для водителей и пешеходов. 

1-11кл Классные рук 
Администрация 

Волкова А. В. 

 

4 декабрь Совместное внеклассное мероприятие с инспектором по пропаганде в а/з 

школы с выступлением агитбригады «Светофор». 

5-7 кл Кл. рук. 

Администрация 

 

Волкова А. В. 

 

5 январь Выступление агитбригады «Азбука дороги» Путешествие по станциям 5-7 кл. 

Игра «Дорожное лото» 1-2 кл. 

1-8 кл  члены отряда ЮИД 

6 В теч года Экскурсия по селу с целью изучения дорожно-транспортной обстановки и ПДД 5-8 кл. Классные руководители,  

7 В теч года Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ 1-11 кл. Классные руководители,  

8 февраль Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребенка на дорогах» Беседа 

«Осторожно – гололёд» 5-7 классы 

Игра «Светофорный ринг» 1-2 классы 

1-11 кл Классные руководители 

9 апрель Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» К.в. «Добрая Дорога 

Детства» 

Интеллектуальная игра по ПДД «Кто хочет получить приз» 8- 11 кл. 

«Безопасное поведении на улице и в транспорте»  1-4 кл  

5-8 кл. Волкова А.В. 

Волкова А.В., библиотека 

Волкова А.В., 

Стрельникова Г.А 



Неделя безопасности дорожного движения: кл. часы, беседы по профилактике 

ДДТ, средства передвижения. 

«Мой друг – велосипед» (1-6)  

«Скутер – не игрушка» (7-11) 

10 май Итоговое  занятие  по  правилам  дорожного  движения  (зачет,  тестирование)  Зам. директора по УВР 

11 июнь Проведение мероприятий по безопасности движения в летнем 

оздоровительном лагере Итоговый мониторинг   по  правилам  дорожного  
«Школа пешеходных наук»  

Устный журнал» Помнить, знать, соблюдать!» 

К. в. «Внимание, дети» 

Конкурс рисунка на асфальте 

1-7 Начальник лагеря.. 

педагоги. 

12 В теч года Индивидуальная работа с обучающимися .нарушивших ПДД  Администрация, 

классные руководители. 

                                                                   3. Методическая работа с классными руководителями 

1        Заседание мо классных руководителей   

2 сентябрь Анализ работы школы по профилактике ДДТТ. Утверждение плана работы на 

2015-2016 уч.год. 

 Зам. директора по УВР 

3 Декабрь  Итоги входного мониторинга качества  усвоения ПДД  Зам. директора по УВР 

4 февраль Семинар на тему: «Традиции и инновации в изучении правил дорожного 

движения» 

 Руководитель мо классных 

руководителей 

 март Методическая неделя. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД 1-11 

класс 

Классные руководители 

 апрель Конкурс на лучшую презентацию по ПДД  Классные руководители, учителя 

предметники 

 май Анализ работы школы по ПДД  Зам. директора по УВР 

                                                                                                  4.Работа с родителями 

1 В теч года Проведение тематических родительских собраний по классам 1-11 

кл. 

Классные руководители 

2 сентябрь Родительские собрания по классам  на тему «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в школе и семье» Разбор безопасного маршрута от 

дома к школе (каждым родителем в индивидуальном порядке) 

 Инспектор ГИБДД, заместитель 

Старшая вожатая 

3 сентябрь Проведение акции «Внимание – дети!» 1-11 

кл. 

Классные руководители 

4 апрель  Неделя безопасности ДД  1-4 кл. Старшая вожатая, классные 

руководители.,  

5 май Консультации для родителей «Предупреждение ДДТТ во время каникул»: 

- выполнение правил безопасности во время пребывания на улице и дороге; 

1-8 кл Инспектор ГИБДД, 



 

 

 

 

                                                                            

 

-поведение детей в транспорте, выход из автобуса. 

                                                                                    5.Внутришкольный контроль ПДД 

1 Январь, май Контроль за выполнением программ по ПДД 1-11кл Зам. директора по УВР, старшая 

вожатая 

2 апрель Выполнение программ по ПДД в рамках курса ОБЖ 8,10-11 

класс 

Зам. директора по УВР, старшая 

вожатая 

3 декабрь Входной мониторинг качества усвоения правил безопасного поведения на 

дорогах( ПДД) 

4,7,10 

классы 

Зам. директора по УВР, старшая 

вожатая 

4 апрель Итоговый мониторинг качества усвоения правил безопасного поведения на 

дорогах( ПДД) 

1-

11клас

сы 

Зам. директора по УВР, старшая 

вожатая 

5 Январь, май Ведение журналов по ПДД 1-11 

классо

в 

Зам. директора по УВР, старшая 

вожатая 


