
 



1.4. Подготовка методических 

рекомендаций для классных 

руководителей по проведению 

мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

Сентябрь 

2019 

Зам. директора 

по ВР  

 

 

1.5. Обеспечение учебно-методической 

литературой по ПДД и навыкам 

безопасного поведения учащихся на 

улицах. 

В течение 

учебного года 

2019-2020 

Зав. 

библиотекой 

 

1.6. Контроль за оформлением классных 

журналов (проведение бесед по ПДД). 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам. директора 

по ВР 

 

1. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

2.1. Составление маршрута «Безопасный 

путь в школу и домой» 

Инструктаж учащихся по ПДД 

1 неделя 

сентября 2019  

Классные 

руководители 

 

2.4. Оформление стендов по ПДД в 

школьных коридорах.  

Сентябрь 

2019 

Зам. директора 

по ВР, 

Ответственный 

по ПДД 

 

2.8. Познавательные викторины по ПДД в 

8 классах. 

Ноябрь  2019 Зам. директора 

по ВР; 

 

2.10 Участие в конкурсах по теме ПДД. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

Ответственный 

по ПДД 

 

2.11 Проведение классных часов на тему: 

«Безопасный маршрут к школе». 

Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 

 

2.12 Безопасные каникулы. Инструктаж с 

учащимися по правилам дорожного 

движения при самостоятельном 

пользовании городским, пригородным 

и междугородним транспортом. 

В конце 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

 

2.13 Игра по станциям «Дорожная 

безопасность» 

Апрель 2020 Зам. директора 

по ВР; педагог-

организатор, 

ответственный 

по ПДД 

 

2.15 Работа с учащимися школы, 

нарушившими правила дорожного 

движения. 

В течение 

года 2019-

2020 

Зам. директора 

по ВР 

 

2.16. Обновление информации на сайте 

школы по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

В течение 1 

четверти 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

информатики 

 

2.17 Проведение инструктажей по ПДД со 

всеми руководителями и участниками 

мероприятий с учащимися с выходом 

за пределы школы. 

Регулярно  Зам. директора 

по ВР 

 

2.18. Проведение классных часов по правилам 

дорожного движения. 
Тематика: 

 

В течение 

года (раз в 

четверти) 

Классные 

руководители 

 



8 класс:  

1.Безопасный путь домой 

2.«Бытовые» привычки и трагедии на 

дорогах 

3.Взаимное уважение участников 

дорожного движения 

4.Культура транспортного поведения 

 
9 класс: 
1.     Безопасная дорога от дома до школы 

и обратно. 
2.     Управление немеханическими 

транспортными средствами 
3.     

Правила  пользования железнодорожным 

транспортом. Железнодорожный переезд. 
4.     Культура транспортного поведения. 
 
10-11 класс: 
1.Первая медицинская помощь при ДТП.  
2.ДТП. Их причины и последствия. 
3.Культура транспортного поведения. 
4.Правила  пользования железнодорожным 

транспортом. Железнодорожный переезд. 
 

2.23. Тестирование учащихся на знание 

ПДД (8-9 класс) 

Апрель 2019 Учитель 

информатики 

 

2.25 Ежедневное проведение 5-минутных 

бесед-напоминаний о соблюдении 

Правил дорожного движения. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8-11 классов 

 

2. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. Родительские собрания 8-11 классы 

Беседы на родительских собраниях на 

темы: 

- «Дети и дорога»; 

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

- «Требование к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 

Январь 2020 

 

Май 2020 

Кл. 

руководители 

8-11 классов 

 

 

 

3.2. Работа с родителями учащихся-

нарушителей ПДД. 

 

По фактам 

происшествия 

Зам. директора 

по ВР; 

классные 

руководители 

8-11 классов 

 

3.3. Участие родителей во внеклассных 

мероприятиях по ПДД учреждения. 

 

В течение 

года 2019-

2020 

 

Классные 

руководители 

 

 


