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 2. Профилактическая работа с родителями 

1. Разработка и изготовление схем безопасных маршрутов 

"Дом-школа-дом" для обучающихся начальных классов  

сентябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

2. Выпуск буклетов для родителей "Детям - ваше 

внимание и заботу" 

1 раз в 

четверть 

п/о ОБЖ  

 Елгина Е.Ю. 

классные 

руководители 

3. Общешкольные родительские собрания  

Включение в повестку вопросов по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, привитие навыков безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах 

Сентябрь 

Январь  

п/о ОБЖ  

 Елгина Е.Ю. 

классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

4. 

Классные родительские собрания 

Комплексная безопасность в начале учебного года. 

- профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и роль родителей в воспитании 

транспортной культуры и роли личного примера для 

детей в соблюдении правил дорожного движения 

- типичные опасные дорожные ситуации для пешехода,  

формы и методы их изучения в семье; использование 

ремней безопасности во время движения в автомобиле 

в течение 

года 

п/о ОБЖ   

Елгина Е.Ю. 

классные 

руководители,  

инспектор ГИБДД 

5. Собрания, конференции, совместные игровые 

программы, конкурсы творческих работ (рисунки, 

поделки) 

В течении 

учебного 

года 

Зам по ВР 

 Назаренко Т.Г. 

классные 

руководители 

3.  Профилактическая работа 

 с обучающимися по формированию безопасного поведения на дорогах 

1. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин  

в течение 

года 

Учителя 

предметники, 

 п/о ОБЖ 

 Елгина Е.Ю. 

2. Месячник по безопасности дорожного движения 1-9 

классы: 

-Акция «Шагающий автобус» -проведение 

инструктажей, профилактических бесед по безопасности 

дорожного движения с распространением 

светоотражателей 

- акция "Детству – безопасные дороги!" 

-праздник для первоклассников «Посвящение в 

пешеходы»; 

- конкурс рисунка «Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни»  

- встречи с инспекторами ГИБДД  

-выпуск и распространение буклетов "Алгоритм 

перехода проезжей части по нерегулируемому 

пешеходному переходу" "Правила безопасного 

перехода", "Ты водитель мопеда и велосипеда" и др; 

- обновление школьного стенда и классных уголков по 

предупреждению детского травматизма на дорогах 

 -профилактическое мероприятие "Юный велосипедист" 

 -тестирование среди велосипедистов, водителей 

самокатов, средств индивидуальной мобильности 

 - просмотр мультфильмов, видеороликов по правилам 

вождения велосипедистов, водителей самокатов, СИМ 

 

 

сентябрь 

 

 

п/о ОБЖ 

 Елгина Е.Ю. 

зам по ВР 

Назаренко Т.Г. 

классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД, 

библиотекарь 

школы, 

отряд ЮИД 

"Рулевые" 



3. Адаптивные занятия для будущих первоклассников 

«Поведение пешеходов, велосипедистов на проезжей 

части» с просмотром видеомультфильмов  

август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

4. Видеоурок по теме: "Правила дорожного движения" В течение 

учебного 

года 

п/о ОБЖ 

 Елгина Е.Ю. 

классные 

руководители 

5. Участие в районных конкурсах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

В течение 

учебного 

года 

п/о ОБЖ 

 Елгина Е.Ю. 

зам по ВР 

Назаренко Т.Г. 

классные 

руководители 

 Познавательно – игровая программа «Знатоки ПДД» для 

обучающихся 2-4 классов 

Декабрь  Классные 

руководители  

 Мероприятия в рамках "Единого дня правил дорожного 

движения" 

Май  п/о ОБЖ  

Елгина Е.Ю. 

классные 

руководители  

 Распространение памяток по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

Отряд ЮИД 

"Рулевые" 

 

 Профилактические беседы обучающихся школы с 

инспекторами по ПДД в рамках классных часов, 

общешкольных мероприятий, круглых столов 

в течение 

года 

Инспектор 

ГИБДД классные 

руководители 

 Проведение ежедневных пятиминуток-напоминаний о 

соблюдениях правил дорожного движения на проезжей 

части. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 Семинар для обучающихся 8-9  классов по теме: 

«Уличное движение – теория, практика,  

ответственность» 

декабрь п/о ОБЖ  

Елгина Е.Ю. 

зам по ВР 

Назаренко Т.Г.  

 Открытые уроки по ПДД В течении 

учебного 

года 

 

классные 

руководители 

 Спортивные игры «Эстафета зелёного огонька» 

 

январь учитель 

физической 

культуры 

Бакшина Г.Ю. 

классные 

руководители 6-9 

классов 

 Митинг, приуроченные к «Дню памяти жертв ДТП» ноябрь п/о ОБЖ 

 Елгина Е.Ю. 

зам по ВР 

Назаренко Т.Г.  

 Профилактическая акция "Внимание, каникулы!" : 

- проведение пятиминуток-напоминаний о соблюдении 

мер безопасности при переходе проезжей части, о 

необходимости использования обуви, одежды, ранцев, 

предметов со световозвращающими элементами; 

- инструктажи, беседы о ПДД в период каникул 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

классные 

руководители 

 Спортивные игры для учащихся начальных классов  

«Наша улица»  

апрель учитель 

физической 

культуры 

Бакшина Г.Ю. 



классные 

руководители 

 Конкурс сочинений для обучающихся  

3-5 классов на тему «Письмо водителю» 

апрель Учителя русского 

языка  

классные 

руководители  

 Проведение викторины по теме: «Типичные опасные 

ситуации на дорогах и правила безопасного поведения» 

для обучающихся 1-4 классов 

в течение 

года 

п/о ОБЖ 

 Елгина Е.Ю. 

классные 

руководители 

 Проведение бесед с обучающимися по теме: 

«Административная, уголовная и гражданская 

ответственность за нарушение правил дорожного 

движения» 

май классные 

руководители 

 

 

 


