
  

План работы МБОУ Хрипуновская СШ 

по безопасности дорожного движения на 2018  год. 

 
 Мероприятия Срок  Ответственный  

Организационно-управленческая деятельность 

1 Издать соответствующие локальные акты сентябрь Директор школы 

2 Совещания при директоре:  

1. О работе классных руководителей по 

предупреждению ДДТТ 

2. О мерах по соблюдению 

законодательства, Правил ДД 

В течение 

года 

Директор школы 

3 Организовать изучение правил ДД в школе сентябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Провести инструктаж по ТБ во время подвоза 

учащихся на школьном автобусе 

сентябоь Классные 

руководители 

5 Организовать обследование подъездных путей к 

школе  

в течение 

года 

Завхоз школы 

6 Проводить инструктажи по соблюдению правил 

ДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

7 Проводить тренировочные и практические 

занятия по правилам ДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Завести журнал учета состояния ДДТТ сентябрь Преподавтель-

организатор  ОБЖ 

9 Оформить стенд сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Проводить тестирование по оценки динамики 

формирования знаний и умений обучающихся по 

правилам ДД 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Провести беседы по ТБ по правилам поведения в 

школьном автобусе 

сентябрь классные 

руководители 

Работа с классными руководителями и педагогами 

1 Совещания при директоре и педагогические 

советы по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Изучение нормативно-правовой базы по 

правилам ДД 

В течение 

года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Инструктажи по правилам ДД В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Разработать учебные и наглядные пособия В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Цикл показательных открытых мероприятий по 

правилам ДД 

октябрь Классные 

руководители 

6 Систематический инструктаж обучающихся о 

правилах поведения на дорогах и Техники 

безопасности при посещении общественных мест: 

экскурсий, спортивных и др. мероприятий 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

7 Участие в муниципальных и областных этапах 

конкурсов по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Общешкольное родительское собрание 

«Велосипед – мопед- машина: 

несовершеннолетний за рулем!» 

март Инспектор ГИБДД 

2 Классные тематические собрания По плану Классные 

руководители 

3 Участие родителей в мероприятиях по 

профилактики правил ДД 

По плану 

школы 

Классные 

руководители 



 

Работа с учащимися 

1 Викторина по БДД 1,4 класс январь Храмова Е.В. 

2 Игра «Путешествие в страну дорожных знаков» 

1,4 класс 

апрель Храмова Е.В. 

3 Классный час «Дорога в школу» 1,2 класс сентябрь Храмова Е.В. 

4 Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, 

пешеход» 1,2 класс 

ноябрь Храмова Е.В. 

5 Ролевая игра «где можно играть?» 2,3 класс март Зебрина Н.В. 

6 Игра «Путешествие в страну дорожных знаков» 

2,3 класс 

май  Зебрина Н.В. 

7 Практикум «Основные правила поведения на 

дороге» 3,4 класс 

сентябрь Зебрина Н.В. 

8 Конкурс рисунков «Дорожные знаки» 3,4 класс ноябрь Зебрина Н.В. 

9 Тестирование «Парвила дорожного движения» 

2,3 класс 

март  Наумова Е.Н. 

10 Практикум «Азбука дорожного движения» 2,3 

класс 

май Наумова Е.Н. 

11 Практикум «Мой безопасный путь в школу и 

домой» 3,4 класс 

сентябрь Наумова Е.Н. 

12 Выставка рисунков «Дорога без опасности» 3,4 

класс 

декабрь Наумова Е.Н. 

13 Викторина «Правила дорожные знать каждому 

положено» 5 класс 

февраль Будашова В.С. 

14 Интерактивная беседа «азбука безопасности» 6 

класс 

сентябрь Будашова В.С. 

15 Конкурс рисунков «Дорожная грамота» 

 6 класс 

ноябрь Будашова В.С. 

16 Ролевая игра «Безопасность в наших руках» 

 6 класс 

март Родькова С.М. 

17 Инструктаж по ТБ «Велосипед  - участник 

большого движения!» 6 класс 

май Родькова С.М. 

18 Интерактивная игра «Дорожная грамота»  

7 класс  

сентябрь Родькова С.М. 

19 Урок безопасности «Ребенок в школе и дома» 

 7 класс 

февраль Куликова Л.В. 

20 Викторина «азбука безопасности» 8 класс сентябрь Куликова Л.В. 

21 Интерактивная игра «Школа светофора» 8 класс декабрь Куликова Л.В. 

22 Театральная мастерская «Конкурс на лучшую 

сказку о трехглавом светофоре» 9 класс 

март Буеракова Ю.И. 

23  «Законы улиц и дорог» 9 класс май Буеракова Ю.И. 

24 Игра «Знатоки дорожного движения» 10 класс ноябрь Буеракова Ю.И. 

25 Игра  «Безопасное колесо» 10 класс февраль Пригульнов М.В. 

26 Устный журнал «Секунда до….» 11 класс сентябрь Пригульнов М.В. 

27 Ролевая игра «Безопасность в наших руках» 10 

класс 

ноябрь Пригульнов М.В. 

 


