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План 
мероприятий по проведению месячника 

безопасности дорожного движения 

27.08.2019 - 20.09.2019 

Цель: способствовать сохранению жизни и здоровья учащихся. 
Задачи: 
-          обучение школьников безопасному поведению на дорогах; 
-          формирование у учащихся навыков и умений наблюдать за дорожной 
обстановкой, видеть ее и предвидеть опасные ситуации; 
-          воспитание дисциплинированности на дорогах и сознательного 
выполнения Правил дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Ответственные 

 Организация проведения 
родительских собраний с 
обсуждением вопросов 
безопасности дорожного движения: 

 

1-11  Классные 
руководители 

Зам. директора по 
Н.М.Задоя  

 Смотр поделок «Сделай сам» по 
правилам движения  

1-4  Учителя начальных 
классов 

 Листовка- обращение о соблюдении 
правил дорожного движения в дни 
весенних  каникул.  

для всех классов Учитель ОБЖ 
Горюнова М.А. 

Члены ЮИД 

 Рейды «Юный пешеход», «Юный 
велосипедист».  в микрорайоне 
школы целью предупреждения 
ДДТТ во время весенних каникул 
обучающихся 

 Учитель ОБЖ 
Горюнова М.А. 

Члены ЮИД 

 Теоретические и практические 
занятия с велосипедистами. 

6 Учитель ОБЖ 
Горюнова М.А. 

 Соревнования наилучшего знатока 
правил движения.  

5-8   Учитель ОБЖ 
Горюнова М.А 

 Соревнование «Безопасное колесо». 5 Учитель ОБЖ 
Горюнова М.А 

 Педагог – 

организатор 



Проценко Г.А. 
 Игра  «Пешеходы и водители» 7  Вожатая 

Комкова Е.Ю. 
 Конкурс  на лучшую песню, 

стихотворение по правилам 
дорожного движения.  

8-9 Вожатая 

Комкова Е.Ю 

 Конкурс рисунков «Правила 
дорожного движения – наши 
верные друзья». Выставка. 

1-4 Учитель рисования  
Коновалова Н.А. 

 Смотр агитплакатов по пропаганде 
правил дорожного движения. 
Выставка. Экскурсии-беседы по 
данной выставке.  

5-7 Классные 
руководители 

Учитель ОБЖ 

Горюнова М.А. 
 

 Минутки безопасности  1-4 Классные 
руководители 

 Поисковая работа «Три пятерки на 
светофоре» для пополнения 
материалов по безопасности 
наглядным и дидактическим 
материалом 

5-9 Учитель ОБЖ 
Горюнова М.А 

 Классные 
руководители 

 Классные часы по ПДД:  

• Культура дорожного движения. 
(Повышение культуры 
транспортного поведения - 
источник снижения аварийности 
на дорогах России).  

• Причины дорожно-транспортных 
происшествий. ( Статистические 
данные по городу и округу. 
Бессмысленный риск своей жизнью 
и жизнью окружающих людей).  
 

• Правила дорожного движения и 
правила личной безопасности на 
дорогах. ( Предупредительные 
действия участников дорожного 
движения для предотвращение 
ДТП. Компенсация ошибок других 
участников движения своими 
предупредительными действиями) 
 • Источник повышенной 
опасности.  
( Ответственность юных 
водителей за нарушения ПДД) 

10 -11  классы 

 

Педагог – 

организатор 
Проценко Г.А. 
Классные 
руководители 

 Когда ребёнок на дороге (советы 
врача) 

3 Заместитель 
директора по 
ВР.Н.М. Задоя 

Детский педиатр 

Рожкова Л.Ф. 
 Внимание, дорога!» 6-7 Зав. библиотекарь 



 Беседа с показом кинофильма Е.В.Ефремова 

 

 Встреча с работниками ГИБДД. 8-9 Заместитель 
директора по 
ВР.Н.М. Задоя 

 

                                       

 

   

  Зам. директора по ВР                                                      Н.М. Задоя  


