
 

 

 

 



 

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Учащиеся,  В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

Месячник безопасности дорожного движения: 1 – 11кл. 

 

Сентябрь Классные  

руководители 

Орг.ОБЖ 

Встреча с инспектором ГИБДД. 1-11кл В течение 

года 

Классные  

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога». 

 

1-4 классы июнь Учитель ИЗО 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо». 

1-4 классы июнь Организатор ОБЖ 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения». 

1 – 11 классы 

 

сентябрь Классные 

руководит. 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

1-11 классы Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 Организатор 

ОБЖ 

Посвящение первоклассников в юные пешеходы 1-е классы октябрь зам. директора по 

ВР 

Акция «Письмо водителю». 5-8 классы 2 раза в год Организатор 

ОБЖ, зам. 

директора по ВР 

Проведение тематических кл.часов «На школьных 

перекрестках», страницы: «Светофор», «Для вас, 

юные велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука 

юного пешехода», «Законы улиц и дорог», «Уходя на 

каникулы, помни…» 

 

1 – 11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Обновление уголка, оформление стендов по 

безопасности дорожного движения. 

  

Администраци

я, учителя 

 

В течение 

года 

Организатор ОБЖ 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ. 

 

  Директор 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая 

работа 

   

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов. 

 

 

 1- 10 классы 

 Зам. дир. по ВР 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне школы. 

 

Учителя 

 

 Организатор 

ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного Учителя  Организатор ОБЖ 



поведения школьников на улицах и дорогах. 

 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением школьников в 

учебное время и во время проведения официальных 

внеучебных мероприятий. 

 

Учителя В течение 

года 

Организатор ОБЖ 

VI. Межведомственное взаимодействие 

 

   

Включение во все вышеперечисленные мероприятия 

сотрудников ГИБДД. 

 

Учителя, 

сотрудники 

ГИБДД 

 Педагог ОБЖ 

Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников. 

 

  Организатор ОБЖ 

 

 



 


