
 



 

  которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно; 

 как привить ребёнку навыки правильного 

и безопасного поведения на дорогах. 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов                                              

1.  Общешкольные линейки с объявлением сводок 

ГИБДД о ДТП на территории города и района 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР  

2.  Показ видеороликов и презентаций по 

безопасности дорожного движения. 

еженедельно Классные 

руководители 1-11 

классов                                              

3.  Приглашение с выступлениями перед 

обучающимися представителей ДПС, ГИБДД 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

4.  Проведение школьного тура соревнования юных 

велосипедистов “Безопасное колесо” 

февраль-март Учителя 

физической 

культуры                                              

5.  Подготовка и участие команды школы в 

районном смотре-соревновании «Безопасное 

колесо» 

апрель Заместитель 

директора по ВР  

 

6.  Проведение акций (совместно с отделом 

ГИБДД) 

 «Помоги младшему перейти дорогу»; 

 «Нашей световозвращатель»; 

 «Купи фликер» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители                                              

7.  Общешкольные утренники в начальной школе (в 

связи с эпид.обстановкой  провести по классам):  

 «Красный, желтый, зеленый»; 

 «Посвящение в пешеходы»; 

 «Мои друзья – дорожные знаки»; 

 «Мы – пешеходы» 

 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

Педагог 

организатор  

8.  Проведение «Минутки безопасности” по 

профилактике несчастных случаев с детьми на 

дороге (в начальных классах). 

ежедневно на 

последнем 

уроке 

Классные 

руководители 

9.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 

скутеры , проведение дополнительных бесед, 

организация с ними занятий по ПДД 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

10.  Инструктажи по безопасности дорожного 

движения 

ежемесячно Классные 

руководители 

11.  Проведение радиоминуток по ПДД, пре-

дупреждению ДДТТ 

еженедельно педагог 

дополнительного 

образования 

12.  Проведение «пятиминуток» по изучению 

ситуационного минимума безопасного 

поведения на дорогах 

еженедельно Классные 

руководители 

13.  Проведение разъяснительной работы о 

положительном влиянии светоотражателей на 

уровень безопасности детей, пешеходов, 

велосипедистов 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

14.  Организация и проведение викторин, конкурсов, 

КВН, игр, соревнований, экскурсий, просмотра 

в течение 

учебного 

Заместитель 

директора по ВР 



видеофильмов, выпуска стенных газет по 

тематике ПДД 

года Классные 

руководители  

педагог-

организатор 

15.  Проведение дополнительных профилактических 

бесед перед началом и по окончании школьных 

каникул 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

16.  Организация постоянно действующей выставки 

литературы по безопасности и правилам 

дорожного движения в библиотеке школы. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

    

                                                                                 

 

 

 
 


