
 



9 Оформление классных уголков 

безопасности. 

сентябрь Классные 

руководители 

10 Классный час «Урок 

осторожности» 

сентябрь Классные 

руководители 

 

 

11 Беседы на родительских собраниях 

о БДД 

сентябрь Классные 

руководители 

12 Беседа «Осторожно, дорога!» (по 

параллелям) 

октябрь Классные 

руководители 

13 Выпуск листовок по БДД по 

параллелям 

октябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

14 Выступление отряда ЮИДД «Знай 

правила движения как таблицу 

умножения» по параллелям 

октябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

15 Инструктаж «Особенности 

движения транспорта и пешеходов 

в осенне-зимний период» 

ноябрь Классные 

руководители 

16 Конкурс детских рисунков 

«Детству – безопасные дороги» 

ноябрь Классные 

руководители 

17 Общешкольная линейка с 

использованием данных ГИБДД 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

18 Проведение тематических 

классных часов по ПДД 

ноябрь классные 

руководители 

19 Подготовка и проведение недели 

безопасности дорожного движения 

декабрь Зам.директора по ВР 

20 Инструктаж «Где можно кататься 

на лыжах, санках и коньках» 

декабрь Классные 

руководители 

 

21 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Осторожно, 

гололед» 

декабрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

22 Интеллектуальная игра 

«Перекресток» 

декабрь Классные 

руководители 

23 Акция «Внимание, дети!» декабрь-январь Инспектор по 

пропаганде БДД, 

классные 

руководители 

24 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Где можно 

кататься на лыжах, санках и 

коньках» 

январь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

25 Организация практических занятий 

по ПДД 

январь Классные 

руководители 

26 Открытое мероприятие на тему: 

«Дорога и я – верные друзья» по 

параллелям 

январь Классные 

руководители 

27 Конкурс – выставка по БДД 

«Богатство страны «Светофория»» 

январь Классные 

руководители 

28 Совещание при директоре по январь Директор школы 



улучшению работы по ПДД 

29 Викторина «Знай правила 

движения!» 

февраль Классные 

руководители 

30 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Не нарушай 

правила движения» 

март Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

31 Семинар классных руководителей 

«Работа по предупреждению 

детского травматизма» 

март Заместитель 

директора по ВР 

32 Соревнование «Безопасное колесо 

– 2020» 

март Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

33 Инструктаж «Особенности 

движения по дорогам в период 

таяния снегов» 

март Классные 

руководители 

34 Выявление детей, имеющих 

велосипеды, ролики, скутера, и 

организация сними занятий и бесед 

по ПДД 

апрель Инспектор по 

пропаганде БДД, 

классные 

руководители 

35 Беседы на тему: «Мой друг-

велосипед» 

апрель классные 

руководители 

36 Беседы с родителями о 

велосипедистах 

апрель классные 

руководители 

37 Оформление школьного стенда 

«Светофор» по теме: «Как вести 

себя на улице летом» 

май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

38 Участие в районных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

39 Линейка безопасности с 

приглашением инспектора по 

пропаганде БДД 

май Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 


