
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Семинары с учителями с классными 

руководителями: 
 

 о методике обучения учащихся Правилам 

дорожного движения. 

 о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма 

 о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма. 

 
 

  

  

5 ноября 

  

  

  

  

8 ноября 

Заместитель 

директора, 

учитель  ОБЖ 

2 Заслушивание отчетов учителей и классных 

руководителей на совещаниях при заместителе 

директора о проделанной работе по 

профилактике ДТП 

17 ноября Заместитель 

директора  

3 Беседы на общешкольных родительских 

собраниях на темы: 

“ Безопасный маршрут вашего ребѐнка» ”; 

 “Родитель во всѐм для ребѐнка пример»”; 

“ Отдых без ДТП” 

  

 

8 ноября 

15 ноября 

20ноября 

классные 

руководители 

4 Посвящение первоклассников в «юные 

пешеходы» 

5 ноября отряд ЮИД 

1 класс 

5 Выпуск школьной газеты «Светофор»: 

 “Безопасный маршрут твоего микрорайона”. 

 “Мы пешеходы» 

Культура поведения на дороге. «Нарушители на 

лицо»  (сведения о нарушителях ПДД) 

 “Мы пассажиры» 

  

  

19-21 

ноября 

1-11 классы 

Классные 

руководители  

6 Регулярные общешкольные линейки с 

использованием “Сообщений ГИБДД” 

В течение 

месяца 

администрация 

7 Игра-практикум «Как подружиться с ПДД»  отряд ЮИД 

  

  

8 Открытое заседание отряда ЮИД «Удивительное 

путешествие с правилами и происшествиями» 

14 ноября Преподаватель-

организатор ОБЖ  

9 Анализ схем безопасных маршрутов детей в 

школу и обратно, принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей мест 

Постоянно администрация 

  



  

  

  
  

  

  

  

10 Организация общешкольного стенда по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

месяца 

учитель ИЗО  

  

11 Анализ работы по профилактике ДТП  24 ноября  администрация 

12 Организация мониторинга по ПДД 19 ноября администрация 

13 Презентация «Родители, дети и дорога» 17-21 

ноября 

заместитель 

директора  

14 Участие в творческих конкурсах по ПДД «Дорога 

и мы» 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора  

15 Индивидуальная воспитательная работа с 

учащимися, нарушившими правила дорожного 

движения 

в течение 

месяца 

заместитель 

директора  

16 Практикум с родителями «Если вы отправили 

ребѐнка на экскурсию» 

  

в течение 

месяца 

заместитель 

директора  

классные 

руководители 

17 Информационный час: «Осторожно! Дорога» 

  

20 ноября классные 

руководители 

отряд ЮИД 

18 Акция «День памяти участникам ДТП» 15 ноября заместитель 

директора по ВР 

отряд ЮИД 

19 Проведение конкурса детского рисунка на тему 

«Безопасное движение». 

в течение 

месяца 

информационный 

прожектор 

20  Выпуск памятки листовки для 

родителей                                 «Маленький 

пешеход – большая опасность». 

  

12 ноября информационный 

прожектор 

21 Конкурс плакатов :                             «Добрая 

дорога детства – твоя дорога! 

  

13 ноября информационный 

прожектор 

22 Конкурс «Знатоки ПДД». 11ноября классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

23 Выставка конкурс «Я придумал нужный знак» 10ноября учитель ИЗО 

24 Конкурс презентаций 

«Водители и пешеходы»» 

21ноября классные 

руководители 

25 Конкурс на лучшее стихотворение 

по ПДД 

20ноября учителя 

литературы 

классные 

руководители 


