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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведен

ия

Класс Ответственные

Работа с педколлективом
1. Утверждение плана работы. Сентябрь 1-11 Зам. директора по

ВР
2. Совещание классных 

руководителей по проведению 
месячника «Внимание, дети!»

Август 1-11 Зам. директора по
ВР

3. Планирование и проведение 
работы по проведению 
инструктажей по ТБ с 
обучающимися, родителями, 
работниками школы

В течение
года

1-11 Зам. директора по
ВР

Плеханова В.В.

4. Обновление в школе уголка 
безопасности дорожного 
движения.

Сентябрь 1-11 Ст. вожатая

5. Пополнение папки методических
материалов по изучению ПДД.

В течение
года

1-11 Зам. директора по
ВР

Ст. вожатая
6. Пополнение информацией на 

школьном сайте странички 
«Безопасность»

В течение
года

1-11 Ст. вожатая

Работа с учащимися
7. Проведение акции «Стань 

заметней на дороге!» 
(Разъяснительная работа с 
учащимися о необходимости 
ношения на верхней одежде 
светоотражающих элементов).

Сентябрь 1-11 Классные
руководители

8. Проведение выставки рисунков 
по безопасности дорожного 
движения «Любимый вид 
транспорта велосипед, ролики, 
скейт».

Май 3-6
Классные

руководители

9. Проведение тематических 
утренников, сборов, конкурсов, 
соревнований, игр, викторин, 
КВН и т.п. по безопасности 
дорожного движения.

В течение
года

1-11 Классные
руководители



10. Ежедневное проведение 
пятиминутных бесед-
напоминаний о соблюдении 
Правил дорожного движения, 
внимания детей на погодные 
условия.

В течение
года

1-11
Классные

руководители

11. Информационные часы:
- «Знай и соблюдай Правила 
дорожного движения».
- «Помни это, юный 
велосипедист»
- «Здравствуй, лето!»
(о поведении на дороге во время 
летних каникул)

В течение
года

1-11
Классные

руководители

12. Встречи, беседы с инспектором 
ГИБДД

Ежемесяч
но

1-11 Зам. директора по
ВР

Ст. вожатая
13. Недели безопасности перед 

каникулами
В течение

года
1-11 Администрация,

Ст. вожатая

14. Книжные выставки на 
профилактическую тематику «Ты
– пешеход!»

В течение
года

1-11 Зав. библиотекой

15. Экскурсия по микрорайону с 
целью изучения дорожно-
транспортной обстановки и ПДД

сентябрь-
ноябрь

1-4 Классные
руководители

16. Выставка рисунков «Внимание – 
дети!»

сентябрь,
ноябрь,
апрель

1-4 Ст. вожатая,
кл. руководители

17. Занятия на дорожной площадке в
школьном дворе. (по графику)

сентябрь,
октябрь,
 апрель,

май

1-5 Зам. директора по
ВР

кл. руководители

18. Участие в городском конкурсе 
«Безопасное колесо»

апрель-
май

5 кл. руководитель

Работа с родителями
19. Беседы на родительских 

собрания на темы:
- “Как влияет на безопасность 
детей поведение родителей на 
дороге”;
- “Требования к знаниям и 
навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно”;
- Выступление инспектора ГБДД 
на родительских собраниях (по 
приглашению)

Каждую
четверть

1-11
Классные

руководители

20. Общешкольное родительское 
собрание на тему «Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма в школе и семье»

В течение
года

1-11 Администрация



21. Разбор безопасного маршрута от 
дома к школе (каждым 
родителем в индивидуальном 
порядке)

сентябрь 1-11 Классные 
руководители

22. Консультации для родителей 
«Предупреждение ДТП во время 
каникул»:

В течение
года

1-11 Классные 
руководители

Внутришкольный контроль
23. Анализ работы классных 

руководителей по профилактике 
ДТП.

В течение
года

1-11 Зам. директора по
ВР

24. Включение вопросов по 
изучению ПДД в план 
воспитательной работы класса

Сентябрь 1-11 Классные
руководители
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