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П лан мероприятий по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

Цель: Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, 
предупреждения случаев дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся, их родителей. Активизация работы по предупреждению 
несчастных случаев на улицах и дорогах города, а также обеспечения 
безопасности и предупреждения травматизма среди учащихся.

Задачи:
- повышения дисциплины на дорогах
- сформировать умение применять на практике полученные знания, 
обеспечив тем свою собственную безопасность;
- развить максимально внимание, умение проанализировать ситуацию и 
мгновенно принять правильное решение.

№ М ЕРО П РИ Я ТИ Я СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫ Й
1.

Разработка индивидуальных схем маршрута 
от школы до дома.

Беседы «Мы выбираем безопасный путь»

сентябрь воспитатели 1- 3, 6 а. 
Т.Ю.Косачева 
Е.С.Мироманова 
Н.А. Пьянникова 
Е.В.Мишанина

Классные руководители 
1-9 классов

2. Занятие «Правила дорожного движения» 
(1-3 классы)

«Игра «Правила безопасности без запинки 
знайте!».» (5-9 классы)

октябрь Ю.А. Менькова 
воспитатели

С.И. Грибанова 
воспитатели

3. Классный час Клуб «Светофор» последняя
неделя
месяца

классные руководители

4. КВН «Автомобиль, дорога, пешеход» (5-9 кл.) ноябрь М.Н. Веретенникова 

воспитатели

5. Беседа с инспектором ГИБДД о ПДД, 
общешкольное родительское собрание

1 раз в 
полугодие

Учитель ОБЖ 
М.А. Гладкова

6.

1
Акция «11исьм'о, пешеходу», «Письмо 
фрдйтелюЯД^-^ждассы)
f^/raxvrvnj.j У Д ч \

март Педагог - психолог 
Классные руководители 
Н. А. Слабоднюк

7- 111 \ Просмотр-презентаций «Правила 
Щ зопасностщДНЗ классы, 6а класс

X _ ... .. . .

апрель Закомолдина Т.В. 
воспитатели



Просмотр презентаций «Мы соблюдаем 
ПДД» 5-9 классы.

И.П. Чернова 
воспитатели

8.
Конкурс рисунков «Внимание, дорога!» 1-4, 
6а

май Ю. В. Назарова 
воспитатели

9. Беседа ««Улица полна опасностей и 
неожиданностей»

1 раз в 
четверть

Медицинская сестра.

10. Просмотр видеороликов «Безопасность на 
дорогах»

Викторина «Культура дорожного 
движения...»

1 раз в 
четверть Социальный педагог 

Самойлова В.А


