
  

План мероприятий  

по безопасности дорожного движения на 2020  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 

сентябрь 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 инструктажа по ТБ 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 

«Транспортное средство и несовершеннолетний 

подросток» 

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 «Знай Правила дорожного движения!» 

интерактивная игра 2,4 класс 

февраль Е.В. Хрмаова 

2 «Безопасное колесо: игра» 2,4 класс май Е.В. Храмова 

3 «Праздник в академии Дорожных наук» 1,3 класс январь Н.В. Зебрина 

4 «Светофор – надежный друг»: игра 1,3 класс май Н.В. Зебрина 

5 «Я и мой велосипед»: школа грамотного 

велосипедиста 5 класс 

январь Т.А. Тропынина 

6 «Зебра?!  это интересно!»: практикум 5 класс май Т.А. Тропынина 

7 «Красный желтый зеленый»: викторина 6 класс апрель Н.А. Швецова 

8 «Правила дорожные знать каждому положено!» - 

викторина-квест 7 класс 

март В.С. Будашова 

9 «Разоблачение нарушителей ПДД»: суд 8 класс апрель С.М. Родькова 

10 «По законам дороги»: интеллектуальный  квест март Л.В. Куликова 

11 «Виновен/невиновен: решение практических 

ситуаций по ПДД» 10 класс 

январь А.А. Бакулин 

12 «Закон улиц и дорог»: викторина 11 класс март Ю.И. Буеракова 

13 «Дорожный лабиринт»: игра 1,3 класс октябрь Е.В. Храмова 

14 «Стань заметней на дорогах!»: акция «Засветись» 

1-4 класс 

сентябрь Н.В. Зебрина 

15 «Сказка о трехглазом Светофоре»: конкурс сказок 

5 класс 

декабрь Ю.И. Буеракова 

16 «Светоотражающие атрибуты»: беседа 6 класс сентябрь Т.А. Тропынина 

17 «А ты занешь ПДД?!»: зачет пешехода 7 класс октябрь Н.А. Швецова 

18 «Нарушил? Ответь»: решение практических 

ситуаций по ПДД 8 класс 

октябрь В.С. Будашова 

19 «Школа Светофора в большом городе»: лекторий 

9 класс 

октябрь С.М. Родькова 

20 «Дорожная азбука»: зачет выпускника 11 класс декабрь А.А. Бакулин 

 


