


9 Проведение классных, общешкольных 
родительских собраний, классных часов по ПДД 

По планам 
классных 

руководите
лей 

Классные 
руководители 

Отчеты по 
четвертям 

 10 Корректировка и сдача информации 
«Следование в школу» (1-5 классы) 

сентябрь 
Классные 

руководители 
Сводная таблица 

 11 Уточнение списков семей обучающихся, в 
которых имеется мототранспорт, в том числе 
скутеры,  для планирования и проведения 
адресной работы.  

Сентябрь/ 
октябрь 

Классные 
руководители 

Зам. директора 
по 

безопасности 
Зам. директора 

по ВР 

Сводная таблица 
Листовки 

Уведомления 
 

12 Анкетирование обучающихся и их родителей на 
предмет состояния работы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Зам. директора 
по 

безопасности 
Зам. директора 

по ВР 

Анкеты 

Работа с учащимися 

13 Проведение инструктажей с учащимися по 
темам: 

• «О правилах дорожной безопасности» 

• «О правилах безопасного передвижения 
во время проведения дней здоровья» 

• «О правилах безопасного передвижения 
во время проведения экскурсий, походов, 
прогулок» 

• «О правилах безопасного передвижения 
на железной дороге» 

• «О правилах пользования общественным 
транспортом» 

• «О безопасном передвижении в школу и 
домой» 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

Проведение 

инструктажей с 

отметкой и 
росписью 
в дневник 

безопасности 

14 Проведение конкурсов среди учащихся по 
правилам дорожного движения: 

� Конкурс рисунков «Я и дорога»(2-3 
классы) 

� Игра «Безопасная дорога» (4- 5 классы) 
� Игра-викторина по станциям «Дорожная 

азбука» (6- 7 классы) 

По планам 
ОУ 

Классные 
руководители 

Учитель 
рисования 
Учителя 

русского языка 
и литературы 

Рисунки 
Плакаты 

Сочинения 
Фотоматериалы 

15 Организация работы  кружка «Безопасное 
колесо».  Подготовка команды и участие в 
районных соревнованиях юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

В течение 
года 

Руководитель 
кружка 

 

16 Преподавание основ безопасного поведения на 
улицах и дорогах в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 
Учитель ОБЖ 

Журналы 

17 Школьные линейки «Дорожные ситуации и 
детский травматизм» 

В течение 
года 

Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 
Зам. директора 

по 
безопасности 

 

18 Встречи с инспектором ГИБДД В течение 
года по 

согласован
ию 

Классные 
руководители 

Зам. директора 
по 

Фотоотчеты 



безопасности 

19 Проведение контрольных срезов знаний правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах 

Октябрь 

Администрация 
ОУ 

Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

Аналитическая 
справка 

20 Декады безопасности дорожного движения 

Сентябрь/ 
март 

Классные 
руководители 

Зам. директора 
по 

безопасности 
Зам. директора 

по ВР 
Преподаватель

-организатор 
ОБЖ 

Аналитическая 
справка 

Фотоотчеты 

21 Тематические классные часы по ПДД Последняя 
неделя 
каждой 

четверти 

Классные 
руководители 

Информация 
Дневники 

безопасности 

22 Проведение уроков безопасности «Мой 
безопасный путь в школу» (1-5 классы) 

Сентябрь 
Классные 

руководители 
Дневники 

безопасности 

23 Проведение ежедневных «минуток 
безопасности» по предупреждению ДДТТ на 
последних уроках (1- 11 классы) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Преподаватели 
 

 
 
 


