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Цель: Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия в школе и в 
организациях-партнерах.

№ п/п Вид деятельности Время
проведения

Участники Ответственный

1 Совещание с 
педколлективом по 
проведению 
профилактических 
бесед по ПДД

24 августа Классные
руководители

Зам. директора 
по ВР

2 Довести до сведения 
учащихся безопасные 
марщруты следования 
в школу и правила 
поведения на дорогах.

2-5
сентября

1-11 классы Классные
руководители

i

3 Провести инструктажи 
с учащимися по ПДД и 
безопасного поведения 
на улице.

1-2
сентября

1-11 классы Классные
руководители

4 Провести инструктажи 
с родителями о 
правилах перевозки 
детей в транспортных 
средствах

1-10
сентября

родители Зам. директора 
1 по ВР. 

классные 
руководители

5 Изготовление и 
раздача памяток по 
Безопасности 
Дорожного Движения 
учащимся и 
родителям.

6 сентября 1 -4 классы Учитель ОБЖ.
I1 классные 
I руководители, 

старшая 
вожатая

1
i

6 Составление 
маршрутных листов 
«Дом-школа, школа 
дом»

1 -5
сентября

1 -5 классы Классные
руководители

7 Экскурсии и целевые 
црогулки с
детьми(дистанционно): 
- по улицам (виды 

транспорта);

1-9
сентября

1-4 классы Классные 
руково,:ипели ■ 
1-4 классов



- к перекрестку, 
(пешеходный 
переход);
- остановке 
пассажирского 
транспорта.

10

Беседы по классам: 
«Улица полна 
опасностей и 
неожиданностей»

Видеолекторий «Закон 
-  один на всех» 
«Законы улиц и дорог»

«Безоцасность на 
улицах и дорогах». 
Использование 
мопедов и скутеров

1-11
сентября

1 -4 классы

5-7 классы

Зам. директора 
по ВР. 
классные 
руководители

8-11 классы

Встреча с инспектором 
по пропаганде ПДД

1-11
сентября

1-11 классы

Демонстрация 
мультфильмов 
«Дорога, транспорт и 
дорожное движение» 
по ПДД

2-10
сентября

1-4 классы

Зам .дирек гора 
по ВР

Классные
руководители

11

12

13

Проведение 
родительских 
собраний с 
освещением вопроса 
«Правила дорожного 
движения», 
«Дорожная 
безопасность и 
ДДТТ». «Правила 
перехода проезжей 
части», «Правила 
велосипедистов».

11
сентября

родители Зам. директора 
по ВР. 
классные 
руководители

Выставка детского 
рисунка «Безопасность 
на дорогах», «Дорога 
глазами детей»

1-  10 
сентября

1 -7 класс

Проведение 
классными 
руководителями 
пятиминуток- 
напоминаний о 
соблюдении Правил 
дорожного движения, 
обращение внимания 
детей на погодные 
условия._____________

1-10

сентября
1-11 классы

учитель ИЗО 
Зобнина Г.А., 
классные 
руководители

Зам.директора 
по ВР, 
классные 
руководители


