
 



№ 

п/п 

План мероприятий Дата проведения Участники 

мероприятия 

Организаторы мероприятия 

1. Проведение инструктажей с учащимися по 

теме: «Безопасный маршрут дом-школа-

дом». 

Сентябрь, 

январь 

1-11 классы Классные руководители, 

зам. директора по 

безопасности 

2. Месяц безопасности, посвященный вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах:  

 - Классные часы «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни» (1-11 классы); 

-  Единый урок по безопасности дорожного 

движения «Дорога из каникул в школу» (1-11 

класс); 

- Разработка маршрутного листа 

«Безопасный путь от дома до школы»  (1-8 

классы);  

- Конкурс рисунков «Дорожная азбука» (1-4 

классы); 

- Оформление информационных стендов в 

классах по данной тематике (1-11 классы); 

- Тестирование учащихся 4-7-х классов на 

знание ПДД; 

- Правила дорожного движения для детей 

при использовании велосипедов и самокатов; 

- участие команды школы в интернет проекте 

«Умная дорога». 

 

 

Сентябрь 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-и классы 

 

1-4 классы 

Классные руководители, 

зам. директора по 

безопасности, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисты проекта 

«Лаборатория 

безопасности» 

 

Педагог-организатор 

3. Правила пересечения проезжей части дороги 

в рамках уроков ОБЖ и внеурочной 

деятельности 

В течение года 

 

1-11 классы Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

 



4. Безопасность  на ж/д транспорте (классные 

часы, беседы). 

По 

согласованию 

1-11 классы Работник транспортной 

полиции 

5. Информация ГИБДД о транспортных 

происшествиях 

По мере 

поступления  

1-11 классы Зам. директора по ВР,  зам. 

директора по безопасности 

6. Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки, сигналы светофора в рамках 

уроков ОБЖ и внеурочной деятельности 

Ноябрь, май 

 

1-11 классы Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

7. Правила поведения пешеходов на улицах 

города (инструктаж на классных часах, 

беседы) 

В течение года 1 -11 классы Инспектора ГИБДД, 

классные руководители 

8. Участие в комплексном профилактическом 

мероприятии «Внимание-дети!». Проведение 

Единых дней безопасности дорожного 

движения. 

В течение года 

по графику ДО 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР,  зам. 

директора по безопасности, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

9. Конкурс плакатов по правилам дорожного 

движения  

Март   1-11 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

10. Инструктажи с учащимися о необходимости 

соблюдения ПДД в каникулярное время 

1 раз четверть 

перед 

каникулами 

1-11 классы Классные руководители, 

инспектор ГИБДД 

11. Родительские собрания на тему «Безопасное 

поведение детей на улице»  

1 раз в четверть 

 

1-11 классы Классные руководители 

12. Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах:  

 - Классные часы «Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни»  

-  Единый урок по безопасности дорожного 

движения «Дорога из каникул в школу»  

  - Конкурс рисунков «Внимание, дорога»   

Апрель-май  

 

1-11 классы Зам. директора по ВР,  зам. 

директора по безопасности, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

 

 

 

 



13. Беседы по правилам дорожного движения с 

представителями отдела пропаганды ГИБДД 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

1-11 классы Зам. директора по 

безопасности, инстпектор 

ГИБДД 

14. Правила движения велосипедистов по 

улицам города в рамках уроков ОБЖ и 

внеурочной деятельности   

Апрель-май  1-11 классы  Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

инспектор ГИБДД 

 

15. Профилактическая работа с нарушителями 

правил дорожного движения  

Немедленно  

(по получении 

информации) 

 Зам директора по 

безопасности, социальный 

педагог, классные 

руководители 

16. Изготовление наглядных пособий по ПДД. В течение 

учебного года 

1-11 классы Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

17. Просмотр фильмов по ПДД В течение 

учебного года 

1-11 классы Классные руководители, 

Педагог-организатор 

18.  Заседания МО классных руководителей, 

производственные совещания по 

профилактике  ДТП с учащимися школы 

В течение года 

(по плану 

работы школы) 

1-11 классы  Зам. директора по 

безопасности,  соц. 

педагог, преподаватель 

ОБЖ, зам. директора по ВР 

19. Практические занятия: «Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим при 

ДТП» в рамках внеурочной деятельности 

В течение года 5-11 классы Медицинский работник, 

педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

20. Актуализация сведений, содержащихся в 

паспорте дорожной безопасности 

По мере 

необходимости 

 Зам. директора по 

безопасности 

21. Беседы инспектора ГИБДД о правилах 

дорожного движения 

1 раз в четверть 1-11 классы Зам. директора по 

безопасности 

22. Участие команды школы в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Май  4 классы Педагог-организатор 

 


