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№ 
п/п 

Содержание  работы для  
кого 

срок   
выполнения 

Ответственные 

1 Инструктажи  по  правилам  

дорожного  движения 

1-9кл в  течение  

года 

Кл.руководители 

2 Классные  часы 1-9кл в  течение  

года (по  

графику) 

Кл.руководители 

3 Проведение  занятий  по  обучению 

ПДД  на  уроках  ОБЖ 

5-9кл в  течение  

года 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

4 Экскурсия  по  микрорайону  школы  

с  целью  изучения  дорожно-

транспортной  обстановки, 

составление  маршрута  каждого  

школьника «Мой  путь  в  школу» 

1-9кл сентябрь Кл.руководители 

5 Соревнования  «Безопасное  колесо» 1-9кл Сентябрь, май Преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

Кл.руководители 

6 Родительские  собрания 

• «Улица  и  подросток» 

• «Родителям  о  безопасности  

дорожного  движения» 

1-9кл сентябрь-май 

(по  графику) 

Кл.руководители 

7 Игра  «Дорожные  приключения» 1-4кл октябрь Мельникова  Л.Н. 

8 Клуб  внимательных  пешеходов   1-4кл ноябрь Штрак  Н.А. 

9 Игра «Свет  зелёный  всем  мигает – 

в  путь-дорогу  приглашает» 

1-4кл декабрь Жмырёва  Л.А. 

10 Решение  билетов  по  ПДД  

категорий  АБ 

7-9кл октябрь-

декабрь 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

11 Оформление  стендов  в  классах  по  

ПДД 

1-9кл сентябрь-май Кл.руководители 

12 Конкурс  рисунков «На  дороге  не  

зевай!» 

1-9кл январь Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

13 Семинарские  занятия  с  учителями  

начальных  классов  и  классными  

руководителями  по  методике  и  

формам  внеклассной  работы  с  

детьми  по  профилактике  ДДТ 

1-9кл в  течение  

года 

Педагог-

организатор 

14 Викторина  «Внимание – улица» 5-9кл февраль Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

15 Единый  классный  час «Знай  и  

выполняй  правила  дорожного  

движения» 

1-9кл март Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Кл.руководители 

16 Проведение  дополнительных  

профилактических  бесед  с  

1-9кл октябрь, 

декабрь, март 

Кл.руководители 



 

учащимися  перед  началом  и  по  

окончании  каникул 

17 Беседы  с  детьми, имеющими  

велосипеды  на тему «О  

велосипедах  и  юных  

велосипедистах» 

1-5 кл в  течение  

года 

Кл.руководители 

18 Соревнования  «Безопасное  колесо» 1-9кл апрель Преподаватель-

организатор  ОБЖ, 

Кл.руководители 

19 Проведение  встречи  обучающихся  

с сотрудниками  ГИБДД 

1-9кл апрель Администрация  

школы 

20 Участие  в  районных  

соревнованиях  «Безопасное  

колесо» 

5-9кл май Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

21 Инструктаж  по  правилам  

дорожного  движения  в  летний  

период 

1-9кл май Кл.руководители 

 
 


