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Цель: Создание условий для формирования у обучающихся  устойчивых навыков безопасного поведения на улицах. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения. 

2.  Воспитание законопослушных участников дорожного движения;  

3. Формировать у детей уважительного  отношения к «Закону дороги», осознания и необходимого выполнения 

требований правил дорожного движения, вырабатывать стереотипы безопасного поведения; 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников 

дорожного движения. 

5. Формировать умения оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии;  

6.  Развивать волонтёрское движение в школе и активно вовлекать родителей и педагогов в воспитательный процесс.  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

1 

се
нт

яб
рь

 

Декада дорожной безопасности, участие во Всероссийской акции «Внимание, дети» Зам. директора по ВР 

2 
Размещение на стенде  дорожной безопасности и схемы безопасных маршрутов  движения  
детей, в холлах школе  информации  «Состояние  ДДТ»  и сайте образовательной 
организаций.  

Зам. директора по ВР  

3 И-1. Инструктаж с обучающимися « По правилам дорожного движения для учащихся» Классные руководители 

4 Беседа «Школа - Дом-школа» Классные руководители 

5 Беседа с родителями о приобретении светоотражающих элементов для детей  Классные руководители 

6 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».  Педагог - организатор 

 Практические занятия в кабинете «Светофор»  для 1-х и 5-х классов Классные руководители 

  Конкурс по оформлению  классного уголка «Уголка безопасности дорожного движения» Классные руководители 

7 

ок
тя

бр
ь 

Беседа  «Дорожные ловушки» Классные руководители 

8 Профилактическая акция «День памяти жертв ДТП» Педагог - организатор 

9 Беседа перед каникулами «Безопасные каникулы!» Классные руководители 

10 Патрулирование и рейды на прилегающей территории школы в целях 
предупреждения ПДД со стороны детей 

Педагог – организатор, учитель 
ОБЖ 

11 И- 5. Проведение инструктажа. По безопасному поведению в общественном транспорте.И-
6. Проведение инструктажа. По правилам безопасного поведения вблизи прохождения 
железнодорожных путей. 

Классные руководители 

 

но
яб

рь
 

Практические занятия в кабинете «Светофор»  для 2-х и 6-х классов Классные руководители 

12 Конкурс рисунков по ПДД. Педагог - организатор 

13 Тестирование по ПДД среди учащихся 5-7 классов. Учитель ОБЖ, 

 классные руководители 

14 Распространения листовок по безопасности дорожного движения.  Педагог – организатор,  



№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

учитель ОБЖ 

15 Беседа «Школа - Дом-школа» Классные руководители 

16 Флеш-моб «Засветись - ради безопасности» Педагог – организатор,  

учитель ОБЖ 

17 Практические занятия в зале «Юного пешехода» 3-х и 7-х  классов Классные руководители 

18 

де
ка

бр
ь 

Доведение информации о фактах ДТП с детьми  на родительских собраниях Классные руководители 

19 Профилактическая акция: - Безопасные каникулы! Педагог – организатор 

20 
И- 28. Инструктаж по правилам дорожного движения во время зимних каникул 

для учащихся. 

Классные руководители 

21 Проведение бесед-минуток по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге. Классные руководители 

22 Практические занятия в зале «Юного пешехода» 4-х и 8- классов классы Классные руководители 

23 

ян
ва

рь
 

Патрулирование и рейды на прилегающей территории школы в целях 
предупреждения ПДД со стороны детей 

Зам. директора по ОБЖ,  

учитель ОБЖ 

24 Тестирование по ПДД среди учащихся 8- 9  классов. Классные руководители 

25 Практические занятия в кабинете «Светофор»  для 9-х классов учитель ОБЖ 

26 Семинар для  классных руководителей по ПДД Зам.директора по ВР 

27 Конкурс рисунков «Осторожно горка» Классные руководители 

28 Беседа «Школа - Дом-школа» Классные руководители 

29 И-1. Инструктаж с обучающимися « По правилам дорожного движения для учащихся» Классные руководители 

30 

фе
вр

ал
ь И 21. Инструктаж  «По правилам безопасности на снежной (ледяной) горке» Классные руководители 

31 Профилактическая акция «Безопасность детей – забота взрослых!». Памятки для 
родителей 

Классные руководители 



№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

Учителя ОБЖ 

32 Просмотр  социальных роликов по ПДД Классные руководители 

33 Викторина для 1-х класса и 11 класса «О чем говорят знаки?». Учителя ОБЖ 

 Практические занятия в кабинете «Светофор»  для 10-х классов Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

34 

ма
рт

 

Беседа «Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге». Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

35 Профилактическая акция «Безопасные каникулы!» Классные руководители 

36 И-1. Инструктаж с обучающимися « По правилам дорожного движения для 
учащихся» 

Классные руководители 

37  Обновление классных уголков «Уголок  безопасности дорожного движения» Классные руководители 

    

38 

ап
ре

ль
 

Выступление на родительских собраниях по теме ПДД, с  доведением информации 
до родительской общественности о фактах ДТП с участием детей  

классных руководителей 

39 Беседа «Требования правил дорожного движения по управлению велосипедами, скутерами» Классные руководители 

40 Проведение бесед-минуток по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге. Классные руководители 

41 Профилактическая акция «Двухколёсная азбука!» Педагог – организатор 

42 Просмотр видеосюжетов, мультфильмов, видеороликов на уроках ОБЖ Педагог – организатор 

  43 

май 

Выпуск памяток безопасного поведения во время летних каникул. Классные руководители 

44 Праздник  День Защиты Детей «У безопасности каникул не бывает!» Классные руководители 

45 Профилактическая акция  «Я - Велосипедист» Классные руководители 



 
 

 

 

№ 
п/п Сроки Мероприятия Ответственные 

46 Беседы и рекомендации на летние каникулы. Выпуск памяток безопасного поведения во 
время летних каникул. 

Классные руководители 

47 Семинар для  классных руководителей по ПДД « Подведение итогов» Зам.директора по ВР 
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