
 



 

5. Обновление методического и 

дидактического материала 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР Фатеева 

О.В., классные руководители 

  6. Совещание трудового коллектива 

«Статистика дорожно - транспортных 

происшествий в Каргасокском районе» 

ноябрь Зам. директора по ВР Фатеева 

О.В., преподаватель - 

организатор ОБЖ Соснин А.И. 
  

II. Работа с родителями 

1. Разработка и изготовление схем 

безопасных маршрутов движения от 

школы и обратно для обучающихся 

начальных классов 

сентябрь Классные руководители 

2. Выпуск буклетов для родителей 

«Детям - ваше внимание и заботу" 

1 раз в 

полугодие 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ Соснин А.И. 

3. Общешкольные родительские собрания 

для обучающихся 1-х классов. 

Включение в повестку вопросов по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах 

Сентябрь Классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О. 

4. Родительское собрание. 

Тема: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

роль родителей в воспитании 

транспортной культуры и роли личного 

примера для детей в соблюдении 

правил дорожного движения» 

I четверть Зам. директора по ВР Фатеева 

О.В., 

классные руководители, 

инспекторы ГИБДД Фомина 

Н.О. 

5. Включения вопросов повестку 

родительских собраний: типичные 

опасные дорожные ситуации для 

пешехода, формы и методы их 

изучения в семье; использование 

ремней безопасности во время 

движения в автомобиле. 

в течение 

года 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ Соснин А.И. 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О. 

 

III. Работа с обучающимися 

1. Инструктаж по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и внеурочной 

деятельности. 

в течение 

года 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ Соснин А.И.,  

классные руководители 

2. Общешкольное мероприятие для 

учащихся 1-11 классов «Знай! Помни! 

Выполняй!»; 
 

Октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О., 

преподаватель - организатор 

ОБЖ Соснин А.И.,  

3.  Проведение инструктажей, 

профилактических бесед по 

безопасности дорожного движения с 

В течение 

года 

Классные руководители 



распространением светоотражающих 

браслетов. 

4. Конкурс рисунков «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни». 5-7 кл 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 

Фатеева О.В., 

Классные руководители 

5. Выпуск буклетов «Будь осторожен на 

дороге!» 8-11 кл 

2 четверть Заместитель директора по ВР 

Фатеева О.В., 

Классные руководители 

6. Адаптивные занятия для будущих 

первоклассников «Поведение 

пешеходов, велосипедистов на 

проезжей части». 

2 четверть  Классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О., 

 

7. Просмотр видеороликов по теме: 

"Правила дорожного движения" 

В течение 

года 

Старшая вожатая Галявина М.В. 

8. Акция «Добрая дорога детства» 

 В рамках мероприятия: 

- Конкурс рисунков «Светофор и 

пешеходы» 1-4 кл 

2-3 неделя 

месяца 

сентябрь 

Инспектор ГИБДД, классные 

руководители 

9. Познавательно – игровая программа 

«Знатоки ПДД» для обучающихся 5-6 

классов 

3 четверть Заместитель директора по ВР 

Фатеева О.В., 

Классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О 

10. Районный конкурс - соревнование 

среди юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

1 четверть Старшая вожатая Галявина М.В. 

11. Инструктажи - беседы по правилам 

поведения на улицах, на проезжей части 

во время каникул; 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные руководители 

12. Информация на стенде (фойе 2 этажа) 

«Правила поведения в период каникул, 

правила поведения на проезжей части» 

1 четверть Педагог- организатор ОБЖ 

Соснин А.И. 
 

13. Проведение ежедневных пятиминуток-

напоминаний о соблюдениях правил 

дорожного движения на проезжей 

части. 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

14. Районный конкурс календарей по ПДД 3 четверть Заместитель директора по ВР 

Фатеева О.В., 

Классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О 

15. Классный час «Безопасный путь домой» Сентябрь  Классные руководители 

16. Работа школьного кружка «ЮИД» В течение 

года 

Старшая вожатая Галявина М.В. 

17. Спортивные игры «Эстафета зелёного 

огонька». 

Март   Заместитель директора по ВР 

Фатеева О.В., 

учителя физической культуры, 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О. 

18. Познавательная игра «Правила 

дорожные - знать каждому положено». 

1-4 кл. 

Апрель   Старшая вожатая Архипова А.Б. 

классные руководители, 

инспектор ГИБДД Фомина Н.О. 



19. Викторина «Красный, жёлтый, 

зелёный». 5-8 кл. 

Май Заместитель директора по ВР 

Фатеева О.В., 

классные руководители, 

20. Конкурс рисунков на асфальте «Знаки 

дорожного движения». 

Май  Старшая вожатая Архипова А.Б. 

классные руководители 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1. Организация (обновление) кабинета 

(уголка), стендов по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

Инженер по ОТ 

2. Приобретение наглядных и учебно-

методических пособий по ПДДТ 

в течение 

года 

Библиотекари школы 

 


