
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Дата  Мероприятия  

 

Участники Ответ-ый 

СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ  

1 в течение года Проведение уроков по ПДД   Кл.руковод-ли 

2 28.08 – 07. 

09.19 

Оформление уголков по ПДД «Я 

должен это знать» в классных 

кабинетах 

Обновление стенда  ПДД в школе 

Акция «Внимание - дети!» 

  Кл.руковод-ли 

 

 

Отряд ЮИД 

 

3 4.09.2019 г. Встреча с работником ОГИБДД 

Беседа «Безопасный путь до 

школы» 

1-9 кл. Педагог ОБЖ 

Зам.директора по 

УВР 

4 04 – 08.09.19 г. Акция «Я иду в школу» 

(совместный разбор ребёнком и 

родителями безопасного маршрута 

от дома до школы) 

1-4 кл. Кл. руков-ли 

5 04.09-08.09.19г. Кл.часы «Дорога без опасности» 1 – 9кл. Кл.руков-ли 

6 04.09.- 

10.09.2019 г. 

Рейд ЮИД «Автобус», 

разъяснительная работа с 

нарушителями. 

1 – 9 кл. Руководитель ЮИД 

 

7 в течение 

месяца 

Выставка методической и детской 

популярной литературы по ПДД 

1-9 кл. 

педагоги 

 Библиотекарь 

 

8 18.09.19 г. Интерактивные переменки «Чтобы 

опасности избежать - правила 

дороги надо знать» 

1 – 4 кл. Зам. директора по  

УВР 

9 23.09.19 г. «Азбука дороги» (игра) 1-4 Кл. руководители 

10 25.09.19 г. Игра на школьной площадке ПДД 

«Наш друг-светофор» 

юид Руководитель ЮИД 

11 26.09.19 г. Кругосветка ПДД 5-9 Кл. руководители 

12 27.09.19 г. Конкурс рисунков и сочинений 

«Сбережем мир и себя » 

1-9 Кл. руководители 

13 в течение 

месяца 

Инструктаж по правилам поведения 

на дороге пешехода, велосипедиста, 

езда на скутере. 

1 - 9 Педагог ОБЖ 

Кл. руководители 

14 19.09.19. Общешкольное  родительское 

собрание  «Дети и дорога» 

1 – 9 кл. Кл. руков-ли 

15 в течение 

месяца 

Выпуск памяток для родителей 

«Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

населённого пункта для обучения 

детей навыкам правильного 

движения на дороге» 

 Руководитель 

ЮИД, 

кл.руководители 1 – 

9 кл. 

№ 

 
Дата Мероприятия Участники  Ответственный 

 

ОКТЯБРЬ 

16 03.10.19 г. Просмотр видеофильма «Дорожные 

приключения» 

С 1-9 кл Педагог ОБЖ 

17 07.10.19г. Беседы по предупреждению 

детского дорожного травматизма 

по классам 

1 – 9 кл. 

 

Кл.руководители 

18 в течение 

месяца 

«Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля»  

Уроки 

ОБЖ по 

Педагог ОБЖ 



расписанию 

19 в конце 

четверти 

Проведение лекций, инструктажей 

для учащихся по « ПДД в 

каникулярное время» 

1 – 9 кл. Педагог ОБЖ,  

Руководитель ЮИД 

кл.руководители 

20 в течение 

месяца 

Рейды «Подросток в вечернее 

время» 

 Зам. директора по 

УВР 

 

НОЯБРЬ 

 

21 08.11.19 г. «Посадка, поведение детей в 

транспорте, выход из автобуса» 

(учёба ЮИД) 

ЮИД Сопровождающие 

22 11.11.19 г. Проведение рейда ЮИД 

«Автобус», разъяснительная работа 

с нарушителями. 

1 – 9 кл. Руководитель ЮИД 

23 в течение 

месяца 

Контрольные диктанты по 

материалам ПДД 

1-6 кл. Кл.руководители 

 

24 в течение 

месяца 

 

Беседа с инспектором ОГИБДД о 

профилактике ДДТТ 

1 – 9 кл. Кл.руководители 

. 

25 в течение 

месяца 

1. Правила дорожного движения. 

Места перехода улицы. 

Перекрёстки и их виды. 

2. Изучение разметки проезжей 

части  

Уроки  

ОБЖ по 

расписанию 

классные 

часы 

Педагог ОБЖ 

 

классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 Дата Мероприятия Для кого Ответственный 

26 в течение 

месяца 

Игра «Азбука дороги» (изучение 

дорожных знаков) 

Светофорное регулирование в 

городе. Значение сигналов 

светофора . 

1-4 Кл. уководители  

27 в течение 

месяца 

Кл.часы «Где можно играть?» 1 - 4 Кл. руководители 

 

28 в течение 

месяца 

Родительский лекторий 

«Предупреждение ДТП во время 

зимних каникул». 

родители Сотрудник 

ОГИБДД, 

участковый 

29 в течение 

месяца 

Конкурс рисунков «Мы – 

пешеходы» 

1 – 4 кл. Кл.руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

30 в течение 

каникул 

Акция «Безопасные 

рождественские каникулы» 

 Кл. руководители 

Зам.директора по 

УВР 

31 в течение 

месяца 

Кл.часы «Правила дорожного 

движения в зимнее время» 

1-9 кл. Кл. руководители 

 

32 в течение 2 – го 

полугодия 

Лекторий «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Оказание 

медицинской помощи». 

8 – 9 кл. Педагог ОБЖ 

Работник отделения 

общей врачебной 

практики 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

33 первая неделя Конкурс рисунков «Безопасный 

путь домой» 

1-4 кл. Кл.руководители 

 

34 в течение 

месяца 

Встреча с работником ОГИБДД, 

проведение совместных рейдов 

сотрудников ОГИБДД с 

представителями ЮИД по 

выявлению нарушений ПДД 

1 – 9 кл. Педагог ОБЖ 

работник ОГИБДД,  

 

МАРТ 

35 первая неделя День безопасности дорожного 

движения школьников 

1-9 педагоги школы и 

СП 

36 в течение 

месяца 

Проведение игр на переменах по 

ПДД в нач.классах 

1-4 кл. ЮИД 

37 третья неделя День безопасности дорожного 

движения школьников 

1 – 9 кл. педагоги школы и 

СП 

38 в течение 

месяца 

Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи 

и обозначения (учёба ЮИД) 

По 

расписанию 

уроков 

ОБЖ 

Педагог ОБЖ 

39 в течение 

месяца 

Контрольные диктанты по 

материалам ПДД 

1-6 кл. Кл.руководители 

 

40 в течение 

месяца 

Проведение лекций для учащихся 

по ПДД. 

 

1 – 9 кл. Педагог ОБЖ 

 

АПРЕЛЬ 

41 2 раза в течение 

четверти 

Выпуск газеты «Светофорчик» 

(обновление материала в уголке 

ЮИД), подготовка агитбригады 

- правила движения для 

велосипедистов (учёба ЮИД) 

 Руководитель ЮИД 

42 вторая неделя «Путешествие по городу 

Светофорску» (игра – кругосветка) 

1 - 4 кл. Руководитель ЮИД 

43 в течение 

месяца 

Родительский лекторий 

«Безопасность вашего ребёнка на 

дороге в летний период», 

анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребёнка» 

родители Педагог ОБЖ, 

Кл.руководители,  

сотрудник ОГИБДД 

 

МАЙ 

44 в течение 

месяца 

Рейд «Юный пешеход и 

велосипедист» по выявлению 

нарушений ПДД 

1 – 9 кл. ЮИД 

45 в течение 

месяца 

Проведение лекций для учащихся 

по профилактике нарушений ПДД 

по итогам рейда 

1 – 9 кл. ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

46 вторая неделя Выступление агитбригады (игры, 

соревнования,  зачёты) 

1 – 4 кл. 

д/сад 

ЮИД 

 

47 в конце месяца 

перед началом 

каникул 

Проведение лекций для учащихся 

по ПДД «Соблюдение правил 

дорожного движения во время 

летних каникул» 

1 – 9 кл. Кл. руководители 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


