
 

 

 



О
к
тя

б
р
ь 

1. Инструктаж перед осенними 

каникулами. 

2. Тестирование по ПДД 4-х,7-

х и 10-х классов. 

3. Проверка оформленных 

уголков в классах по БДД. 

4. Проверка документации по 

профилактике БДД и ДДТТ. 

5. . Беседы инспекторов 

ОГИБДД с обучающимися 

1. Оформление классных 

уголков по БДД. 

2. Городской конкурс 

фоторабот «Внимание – 

дорога!». 

3. Конкурс рисунков по ПДД. 

4. Проведение инструктажей 

перед осенними каникулами. 

5. Классные часы по ПДД и 

БДД. 

6. Проведение мероприятий  в 

рамках акции «За безопасность 

детей на дорогах» 

1. Выпуск газеты по ПДД. 

2. Проведение викторины по 

ПДД среди учеников 1 – 4-х 

классов. 

3. Оформить и распространить 

памятку для учащихся «ПДД в 

дни осенних каникул». 

1. Родительские собрания по 

организации осенних каникул 

детей. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1. Организация в школьной 

библиотеке подборок по 

профилактике ДДТТ и ЧС. 

2. Проверка журналов по ТБ по 

оформлению поездок и 

экскурсий. 

3. Оформление памятки для 

родителей «Безопасность на 

дорогах – забота общая». 

1. Конкурс агитбригад юных 

инспекторов дорожного 

движения. 

2. Цикл мероприятий в рамках 

всемирного дня памяти жертв 

ДТП. 

3. Встреча с инспектором 

ГИБДД (1-3 классы). 

1. Участие в городском 

конкурсе агитбригад. 

2. Изучение истории правил 

дорожного движения (на 

внеурочных занятиях 

«Дорожная азбука»). 

 

1. Распространение памятки 

для родителей «Безопасность 

на дорогах – забота общая». 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Контроль за проведением 

инструктажей перед зимними 

каникулами. 

2. Организация встреч с 

учащимися и родителями 

инспектора ГИБДД. 

3. .Беседы инспекторов 

ОГИБДД с обучающимися 

1. Школьный конкурс 

рисунков «Безопасная дорога 

глазами ребенка». 

2. Встреча с инспектором 

ГИБДД (5-7 классы). 

3. Инструктаж учащихся перед 

зимними каникулами. 

1. Выступление агитбригады 

ЮИД перед воспитанниками 

СПДС «Иволга». 

2. Проведение бесед с 

учениками 1-2-х классов перед 

началом зимних каникул. 

1. Родительские собрания по 

организации зимних каникул 

учащихся, профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма. 



Я
н

в
ар

ь 

1. Проверка ведения журналов 

по ТБ. 

2. Тестирование по ПДД 

учащихся 5-х, 6-х классов. 

3. Оформление памятки для 

родителей «Жизнь детей 

зависит от вас». 

1. Участие в городских 

творческих конкурсах по ПДД 

и БДД. 

2. Проведение конкурсных 

мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в 

рамках акции «Учись быть 

пешеходом» 

1. Проведение творческих 

конкурсов по пропаганде БДД 

и профилактике ПДД в школе. 

2. Отбор лучших работ на 

городские этапы проводимых 

конкурсов. 

1. Распространение памятки 

для родителей «Жизнь детей 

зависит от вас». 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Оформление памятки для 

родителей «Осторожно на 

дороге дети». 

2. Тестирование по ПДД 8-х, 9-

х и 11-х классов. 

1. Встреча с инспектором 

ГИБДД (4-7 классы). 

2. Классные часы по 

профилактике БДД. 

1. Встреча с работниками 

ГИБДД. 

2. Участие в творческих 

конкурсах по ПДД и БДД. 

1. Распространение памятки 

для родителей «Осторожно на 

дороге дети». 

М
ар

т 

1. Проверка ведения журналов 

по ТБ по проведению 

инструктажей во время 

поездок и экскурсий. 

2. Контроль за проведением 

инструктажей перед весенними 

каникулами. 

1. Подготовка к смотру-

конкурсу на лучший класс по 

ПДД. 

2. Инструктажи учащихся 

перед весенними каникулами. 

1. Оформить и распространить 

памятку по ПДД в период 

весенних каникул для 

учащихся. 

1. Родительские собрания по 

организации весенних 

каникул. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Организация школьного 

этапа соревнований 

«Безопасное колесо». 

2. Организация выставки 

детских рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей». 

1. Школьный этап 

соревнований «Безопасное 

колесо». 

2. Смотр классов по ПДД. 

3. Городской этап 

соревнований «Безопасное 

колесо». 

1. Конкурс велосипедистов. 

2. Выпуск школьной газеты по 

ПДД. 

1. Выставка детских рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

детей». 



М
ай

 
1. Организация в школьной 

библиотеке подборок по 

профилактике ДДТТ и ЧС. 

2. Контроль за проведением 

инструктажей перед летними 

каникулами. 

1. Участие в неделе 

безопасности, посвященной 

окончанию учебного года. 

2. Встречи с инспектором 

ГИБДД (8-9 классы). 

3. Инструктажи учащихся 

перед летними каникулами. 

4. Конкурс стен газет по 

профилактике ДТП и ПДД в 

летний период «Вот и лето 

пришло». 

1. Организация и проведение 

недели безопасности, 

посвященная окончанию 

учебного года. 

1. Родительские собрания по 

организации летних каникул. 

И
ю

н
ь 

1. Организация летних каникул 

учащихся. 

2. Мероприятия в лагере 

дневного пребывания. 

3. Беседы инспекторов 

ОГИБДД с обучающимися 

1. Игровые программы по ПДД 

в ЛДП. 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

3.Проведение в ЛДП 

тематических мероприятий по 

правилам дорожного 

движения, конкурса 

«Безопасный перекресток» 

1. Организация работы во 

всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

1. Рекомендации родителям, 

дети которых посещают ЛДП, 

по профилактике БДД. 

 


