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№ Мероприятие Цель Сроки Участиики Ответствен
ные

1 Акция «Внимание 
дети!»»

Определение уровня 
знаний учащихся о 
правилах поведения на 
дорогах.
Оформление
безо п асн о го м ар ш рута

До 20.09. 1-11
классы

Классные 
руководители, 
преподавател 
ь ОБЖ

....
2 Инструктивно

методическое 
совещание «Пути 
снижения риска 
ДТП с участием 
детей и 
подростков»

Разработать 
рекомендации 
классным 
руководителям и 
родителям.

сентябрь Классные
руководители

Зам.
директора по 
ВР

оJ Цикл бесед
«Безопасный
маршрут»

Предупреждение 
опасных ситуаций по 
дороге детей в школу

сентябрь 1 -9 классы Классные
руководители

4 Инструктаж 
учащихся по 
правилам 
дорожного 
движения

Предупреждение 
опасных ситуаций на 
дороге

сентябрь,
январь

1-11 классы Классн ые 
руководители

5 Оформление 
уголков ПДД в 
учебных 
кабинетах

Предупреждение 
опасных ситуаций на 
дороге

октябрь 1-11 классы

■

Ответственны 
е за кабинеты 
классные

1руководители
6 Разработка и 

проведение 
классных часов по 
ПДД по

Расширение знаний 
учащихся по ПДД

в течение 
года

1-11 классы Классные 
руководители i

mailto:gimn-IO@list.ru


программе
«Азбука
безопасности»

7 Конкурс «Мой
безопасный
маршрут»

Обобщение знаний 
учащихся по ПДД при 
оформлении своего 
безопасного маршрута 
«дом - школа -дом»

октябрь, 

январь

1-2 классы. 
3-4 классы

Классные
руководители.
вожатая

8 Викторина
«Пешеход»

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по Г1ДД

октябрь,

февраль

5-6 классы 
7-8 классы

Классные
руководители.
вожатая

9 Выставка книг и 
рисунков 
учащихся в 
школьной 
библиотеке 
«Знайте правила 
движенья как 
таблицу 
умноженья»

Пропаганда 
безопасного поведения 
на дороге

ноябрь 1 -6 классы Классные 
руководители, | 
библиотекарь !

10 Рейд отряда 
«Пешеход» на 
проезжей части по 
ул. 64 Армии 
Акция «Пешеход 
-н а  переход!»

Пропаганда 
безопасного поведения 
на дороге

Октябрь
Декабрь
март

Отряд
«Пешеход»

Руководитель i
отряда
«Пешеход»

10 Практические 
занятия на 
оборудованной 
площадке

Отработка навыков 
правильного поведения 
на дороге

в течение 
года

1 -9 классы Классные 
руководители. I 
нренодавател 
ь ОБЖ

11 Встречи учащихся 
и родителей с 
инспекторами 
ГИБДД

Пропаганда 
безопасного поведения 
на дороге

.

в течение 
года(по 
плану 
родительск 
их
собраний)

1-1 i классы Зам.
директора но 
ВР

1

12 Просмотр 
учебных фильмов 
но профилактике 
ДТП

Пропаганда 
безопасного поведения 
на дороге

декабрь - 
январь

1 -9 классы Зам.
директора по 
ВР,
библиотекарь

13 Тренинг «Опасная 
ситуация на 
дороге»

Отработка навыков 
иравил ьно го п о веде н и я 
на дороге

декабрь 1 -7 классы Учителя ОБЖ

14 Изготовление 
дидактического 
материала для 
занятий по ПДД

Обеспечение занятий в 
спец -кабинете 
учебными пособиями

март 1-11 классы Классные 
руководители, 
Учитель ИНТ

15 Участие в 
районном 
конкурсе 
«Безопасное 
колесо», конкурсе

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по ПДД

апрель Творческое 
объединение 
«10 ИД»
Отряд
велосипедистов

Зам.
директора по 
ВР.
руководитель 
ТО 13Д «Мой



агитколлективов
«Светофор»

друг - 
велосипед»

16 Занятия 
объединения 
Отряд ЮИД 
«Пешеход»

Расширение и 
обобщение знаний 
учащихся по ПДД

в течение 
года
(по плану)

Отряд ЮИД 
«Пешеход»

Руководитель
отряда
«Пешеход»

17 Родительское 
собрание 
«Профилактика 
ДТП -  забота 
семьи и школы»

Пропаганда 
безопасного поведения 
на дороге 
Темы:

1 .Об организации 
работы по
профилактике ДДТТ в 
гимназии

2. О необходимости 
светоотражающих 
элементов

3. Общие правила 
поведения пешеходов 
на дороге.

Скутеры, мопеды, 
велосипеды.

Сентябрь

ноябрь

апрель

1-11 классы Зам.
директора по 
ВР

1

Исполнитель: заместитель директора по ВР 
Королёва Л  А., телефон. 44-29-13


