
            



                                                                    

    учитель 

рисования 

10. Встреча с  работниками ГИБДД 1-11 

классы 

2 полугодие Зам. директора 

по ВР 

11. Принять участие в акции, 

посвящённой  « Всемирному Дню 

Памяти жертв в ДТП» Беседы с 

презентацией. 

5-11 

классы 

ноябрь Кл. рук. 

12. Родительское собрание 

« Безопасность на дороге» « Правила 

перевозки детей в транспортных 

средствах» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

13. Принять участие в конкурсах по ПДД 

« Безопасная дорога глазами детей» 

« Внимание, дети!» 

« Безопасный путь в школу» 

« Безопасное колесо» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

Зам. директора 

по ВР 

14.  Провести беседу в 1-4 классах 

 « Мы на перекрёстке» 

1-4 

классы 

декабрь Кл. рук. 

15. Оформить в уголке безопасности 

раздел  

« Советы родителям» ,что должен 

знать и уметь ребёнок на дороге» 

 

5-6 

классы 

декабрь Педагог-

организатор. 

16. Организовать встречу с врачом скорой 

помощи 

1-8 

классы 

январь Зам. директора 

по ВР 

17. Викторина « Как ты знаешь ПДД» 5-9 

классы 

февраль Педагог – 

организатор 

18. Конкурс сочинений, рисунков, газет  и  

плакатов по ПДД 

2-8 

классы 

март Классные 

руководители, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

19.  Подготовка к районным 

соревнованиям ЮИД «Безопасное 

колесо» 

4 классы март Учитель ОБЖ 

20. Инструктаж с учащимися о 

соблюдении правил дорожного 

движения в каникулярное время 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

21.  Участие в ежегодной акции « Азбука 

наших дорог» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

22. Практическое занятие на велосипедах 

на специально размеченной площадке. 

4-5 

классы 

апрель Учитель ОБЖ 

23. Участие в районном конкурсе  

 « Безопасное колесо» 

4 классы апрель Учитель ОБЖ 

24.  Выпуск школьной газеты по ПДД 5-8 

классы 

апрель Отв. за выпуск 

школьной 

газеты. 

25. Цикл бесед « Здравствуй, лето» 1-11 

классы 

май Кл. 

руководители 

26. Участие в Акциях: 

« Месячник безопасности детей» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Кл. рук. с 

приглашением 



« Безопасный путь в школу» 

 « Письмо водителю.» 

« Шагающий автобус» 

« Урок безопасности» 

« Внимание – дети! 

Дорога в школу!» 

« Вежливый водитель» 

«Засветись» 

 

 

инспектора по 

ПДДТ. 

30. Встречи с родителями учащихся, по 

вопросам безопасного поведения на 

улице, на дороге. 

 

1-11 

В течение 

года на 

родительских 

собраниях. 

Зам директора 

по ВР, с 

приглашением 

работников 

ГИБДД. 

 

 

 

 


