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мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде соблюдения ПДД

Мероприятие Класс Ответственный

1 .Проведение инструктажей с учащимися по 1- 11 Преподаватель -
правилам поведения в транспорте, на проезжей организатор ОБЖ
части, во дворах; Классные

го 2. Планирование и проведение мероприятий для руководители
<=[о месячника безопасности, недели ОБЖ, ДЗД;
5 игровых программ по БДД для начальной школы.
SXф 3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД,
т0) совместное проведение массовых мероприятий по
н

ш БДД.
4. Участие в школьных и районных конкурсах по 
безопасности дорожного движения.
5. Проведение уроков по БДД в рамках предметов 
«Знакомство с окружающим миром» и «ОБЖ
1.Участие во Всероссийской акции «Внимание, 1-4 Зам. директора
дети!» Написание писем. по УВР
2.Проведение второго этапа информационно- Педагог-
профилактического мероприятия «Внимание, дети!» организатор
3. Мероприятия приуроченные к «Декаде дорожной Преподаватель-
безопасности детей»: организатор ОБЖ
> классные часы по безопасности, инструктажи по Классные

_й
о.
Ш
0 ч

ПДД;
> викторина по ПДД;

руководители

т—
I > оформление тематических стендов по ПДД на 1 -
ш
о 2 этажах;

> оформление уголков безопасности в классах;
> встречи с инспектором ГИБДД.
4. Изготовление буклетов по БДД для учащихся 
начальной школы.
5. Составление схем безопасных маршрутов 
движения детей дом-школа-дом, принятие мер по 
ограждению детей от опасных для движения мест.



1 .Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД 1 - 4 Преподаватель -
в начальной школе. организатор ОБЖ
2. Посвящение первоклассников в пешеходы.
3. Инструктаж по БДД перед осенними каникулами.1 -11

Кл.руководители

1 .Беседы по ПДД в начальной школе. 1-11 Преподаватель-
лQ_ 2. День памяти жертв ДТП. организатор ОБЖ
шгг 3. Участие в краевом конкурсе «Лучшая агитбригада Классные
н по профилактике ДДТТ» руководители
о 4. Беседы о «Зимних дорожных ловушках».

5. Акция «Пассажир» (вручение буклетов).

п 1 .Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД 1-11 Преподаватель-
0.ш
Оч

во время зимних каникул) организатор ОБЖ
2. Встреча с инспекторами ГИБДД Классные

О
X 3. Инструктаж по технике безопасности при 

переходе улиц в зимнее время года.
руководители

л 1 .Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД 1 -11 Преподаватель-
о.
ш во время зимних каникул) организатор ОБЖ

й 3. Встреча с инспекторами ГИБДД Классные
ш
с[ Инструктаж по технике безопасности при переходе 

улиц в зимнее время года.
руководители

л 1 .Составление памяток по БДД для учащихся 5-10 Классные
LJL

< начальной школы. руководители
со
X 2. Мультимедиа-игра «Автомобиль, дорога,
X пешеход»

л 1 .Проведение бесед, минуток по профилактике 1-11 Классные
с:
< несчастных случаев с детьми на дороге (в начальных руководители
0.
шш
в

классах ежедневно после уроков)

1 .Проведение игр по БДД в начальной школе 1 -4 КлассныеГ"
Q. 2.беседы,инструктажи по ПДД руководители

3. Классные часы по правилам безопасного 
поведения на дороге во время весенних каникул

л 1 .Неделя безопасности: 1 - 10 Преподаватель-
ш - встречи с инспекторами ГИБДД организатор ОБЖ
Q.
С викторина по ПДД Классные
< руководители



М
АЙ

1. Классные часы по правилам безопасного 
поведения на дороге во время летних каникул.
2. Беседы в начальной школе о правилах 
безопасного поведения летом.
3. Муниципальные и городские соревнования юных 
велосипедистов «Безопасное колесо - 2019» среди 
учащихся 1-5 кл.

ЮИД 
1 - 11

Преподаватель- 
организатор ОБЖ 
Классные 
руководители

1.Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 1 -10 Преподаватель-
пришкольном лагере отдыха. организатор ОБЖ

.0т 2.Планирование работы по безопасности дорожного Классные

2 движения и профилактике детского дорожно- руководители
s транспортного травматизма на следующий учебный Воспитатели

год оздоровительного
лагеря


