
   

 План проведения мероприятий 

 по изучению правил дорожного движения  

 ООШ №15 на 2018 – 2019 учебный год 
  

Месяц Мероприятие Ответственный 

СЕНТЯБРЬ Проведение месячника по ПДД 

1.Проведение профилактических  мероприятий в рамках 

Месячника безопасности дорожного движения  

• Оформление «Уголка безопасности» 

• «Безопасный маршрут в школу» (1 – 9 классы) 

• Классные часы по правилам дорожного движения 

(1 – 9 классы) 

• Конкурс  поделок в классе  «Макет прекрёстка» 

(2-4 кл.) 

• Викторина «Автомобиль, мопед, велосипед» (8-9 

кл.) 

•  Интерактивные викторины по ПДД (5 – 7 

классы) 

2.Единый урок безопасности  дорожного движения 

«Световозвращающие элементы»  

3. Презентация деятельности отряда ЮИД, викторина 

«Светить»  

4. Общешкольное родительское собрание, с 

рассмотрением вопроса по предупреждению ДДТТ 

5. Родительский пед. всеобуч «Безопасность на дороге 

при перевозке детей» 

6. Встречи с сотрудниками ЖД и ГИБДД 

7. Тестирование учащихся 5 – 7 классов и педагогов 

начальной школы  

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

учитель ИЗО, 

ОБЖ., воспитатель 

ГПД 

  

 

 

 

 

руководитель 

отряда ЮИД 

Зам. директора по 

УВР  

ОКТЯБРЬ Классные часы 

1. Посвящение в пешеходы  (1 кл.) 

2. Практическое занятие: экскурсия по 

микрорайону  (2-4 кл.) 

3. Специальные автомобили (5 кл.) 

4. Транспорт нашего города (6 кл.) 

5. Дорожно-транспортная безопасность (8 кл.) 

6. Правила движения – законы улиц и дорог (9 кл.) 

  

Классные  

руководители 

НОЯБРЬ 1.      Беседы инспектора ГИБДД 

2.      Оформление уголка безопасности на дорогах. 

3.     Решение задач на знание правил дорожного 

движения (9 кл.) 

4.     Безопасные каникулы (по плану) 

5.      «Уроки творчества»: знаки своими руками. 

(Конкурс) 

6. Классные часы по правилам дорожного движения 

(1 – 9 классы) 

7. Рейды отряда ЮИД по проверке наличия 

светоотражающих элементов 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 

 

Воспитатель ГПД  

 

Классные 

руководители 

руководитель 

отряда ЮИД 

ДЕКАБРЬ 1. Акция «Внимание! Дети!» 

2. Конкурс «Новогодняя открытка» 

3. Просмотр фильма по безопасности движения (1-5 

кл) 

4. Классные часы по правилам дорожного движения 

(1 – 9 классы) 

5. Урок творчества «Сказки о дорожных знаках» (5-

Зам. директора по 

УВР  

Кл. руководители 



6, 8 кл) 

6. Урок безопасности для детей и родителей 

«Зимние правила и забавы» 

ЯНВАРЬ 1. Викторина «Кто знает знаки при дороге, у того 

целее ноги» (1-4 кл.) 

2. Правила перехода и проезда через ж/д пути. (7-8 

кл) 

3. Общественный транспорт. Правила поведения 

участников дорожного движения.(9 кл.) 

7. Классные часы по правилам дорожного движения 

(1 – 9 классы) 

Классные  

руководители 

ФЕВРАЛЬ 1.      1. Конкурс сочинений по ПДД «Самые нужные 

правила» (1-5 кл.) 

2.     2.  Правила поведения в аварийных ситуациях. Первая 

помощь пострадавшим в ДТП. (6, 8 кл.) 

3.      3. Ж/д транспорт. Технические средства обеспечения 

безопасности пассажиров. (9 кл.) 

4. Беседы сотрудников ЖД «Знания ценой в жизнь» 

Классные  

руководители 

 

медсестра 

МАРТ 1. День ГО. 

2. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

3. Классные часы по правилам дорожного движения 

(1 – 9 классы) 

4. Поведение на улице во время каникул. 

5. Беседы «Правила поведения на улице во время 

каникул» 

6. Викторина «Вопросы дядюшки Светофора» для 

2-4кл, 

7. Беседы «Осторожно гололед!» для 1-2 кл 

8. Тесты по ПДД «Да или нет?» для 9 кл 

Зам. директора по 

УВР,  

Классные 

руководители 

  

АПРЕЛЬ Месячник безопасности на воде. 

Классные часы 

1.      Водный транспорт. Возможные аварии. Первая 

помощь на берегу. 

2.      Правила перевозки пассажиров на мотоциклах. 

3.      Беседа «Ролики, скейтборды, велосипеды, 

мотороллеры и дорога» 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

МАЙ 1. Конкурс «Безопасное колесо» 

 

2. Встречи с сотрудниками ГИБДД, ЖД 

3. Акция «Дети и железная дорога. Дети и 

транспорт» 

4. Классные часы по правилам дорожного движения 

(1 – 9 классы) 

5. Инструктаж детей по безопасному проведению 

во время летних каникул. 

5  

руководитель 

отряда ЮИД 
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УВР 

 

классные 
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