


 Внеклассные мероприятия «За безопасность дорожного движения» 

Межведомственные профилактические акции  

Цель  –  привитие навыков безопасного поведения на дороге. 

 «Внимание,дети!» 

 «Стань заметнее» 

Научно-методическое обеспечение. 

Цель: применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

направленные 

на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах. 

 Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД, 

 Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов 

 Просмотр учебных видеофильмов 

Материально-техническое  обеспечение. 
Цель: использование материально-техническое потенциал школы и другие ее 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 Методический кабинет по ПДТТ 

 Учебный кабинет и его оснащение 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1.  
Выполнение 10-часовой программы по 

изучению ПДД в 1-9 классах через 

классные часы. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

1 класс: На наших улицах (1ч); Мы идем 

в школу (1ч); Это должны знать все (1ч); 

Наши верные друзья (1ч); Мы 

знакомимся с дорожными знаками (1ч); 

Где можно играть? (1ч); Мы и 

пассажиры (1ч); На загородной дороге 

(1ч); Мы учимся соблюдать правила 

дорожного движения (1ч); Экскурсия по 

городу (1ч). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 класс: Основные правила поведения на 

улице, дороге (1ч); Движение пешеходов 

по улицам и дорогам (1ч); Элементы 

улиц и дорог (1ч); Перекрестки и их 

виды (1ч); Сигналы регулирования (1ч); 

Движение пешеходов по тротуару улицы 

и обочине дороги (1ч); Правила перехода 

улиц и дорог (1ч); Правила перехода 

проезжей части при высадке из ТС (1ч); 

 

 
 



Обязанности пассажира (1ч). 

3 класс: Введение (1ч); Перекрестки их 

виды (1ч); Сигналы светофора и 

регулировщика (1ч); Дорожные знаки и 

указатели (1ч); Как вести себя на улице 

(дороге) (1ч); Тормозной путь 

транспорта (1ч); Виды транспортных 

средств (1ч); Как переходить 

нерегулируемый перекресток (1ч); 

Экскурсия по городу (поселку) (1ч); 

Игры и соревнования по правилам 

движения (1ч). 

 

  

4 класс: Дорожная разметка (1ч); 

Группы дорожных знаков (3ч); Виды 

транспортных средств (2ч); Тормозной 

путь транспортных средств (1ч); 

Правила движения велосипедистов (1ч); 

На железной дороге (1ч); Контрольные 

задания (1ч) 

 

  

5класс: Причина дорожно-

транспортных происшествий (2ч); 

Назначение разметки проезжей части 

улиц и дорог (2ч); Сигналы светофора 

(1ч); Сигналы регулировщика (2ч); 

Дорожные знаки (1ч); Езда на 

велосипеде (1ч); контрольные занятия 

(1ч). 

  

6 класс: Движение транспортных 

средств (2ч); Осветительные приборы 

автомобиля (2ч); Остановочный путь 

автомобиля (2ч); Номерные, 

опознавательные знаки и надписи на 

транспортных средствах (2ч); Правила 

движения велосипедистов (1ч); 

Контрольные задания (1ч). 

 

  



7 класс: Как вы знаете правила 

дорожного движения (2ч); перевозка 

пассажиров на мотоцикле (2ч); На 

загородных дорогах (2ч); Проезд ж/д 

переездов (1ч); Дорожно-транспортные 

происшествия (1ч); первая помощь при 

ДТП (1ч); Контрольные задания (1ч). 

  

8 класс: Правила движения – закон улиц 

и дорог (1ч); Улицы и дороги (1ч); 

Регулирование движения транспортных 

средств и пешеходов (2ч); Дорожные 

знаки (2ч); Движение пешеходов по 

улицам и дорогам (1ч); Правила 

пользования пассажирским 

транспортом (1ч); Контрольные задания 

(1ч). 

  

9 класс: Разметка проезжей части улиц 

и дорог (2ч);  Движение пешеходов 

индивидуально, группами, в колоннах 

(2ч); Виды транспортных средств (2ч); 

Тормозной путь автомобиля (1ч); 

Сигналы светофора и регулировщика 

(2ч); Контрольные задания (1ч). 

  

2.  

Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

сентябрь 

Зам.по ВР, 

Вахрушева О.Е., 

Зам.по ОБЖ, 

Алюков Г.Н.,кл. 

руководители 

3.  
Профилактическая операция «Внимание 

– дети!» 
Сентябрь, 

март 

Кл. рук., Зам. дир. 

по ВР,  ОБЖ 

4.  

Проведение семинаров с учителями 

начальных классов и классными 

руководителями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- об организации работы на школьной 

транспортной площадке по привитию 

Август 

Март 

Кл. рук. Зам. дир. по 

ВР,  ОБЖ 



навыков соблюдения Правил дорожного 

движения. 

5.  Операция «Внимание дети» 
Сентябрь 

март 
Зам.по ВР .  ОБЖ 

6.  
Создание и пополнение папки 

методических материалов по изучению 

ПДД. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по ВР,  

ОБЖ 

7.  
Проведение практических занятий на 

транспортной площадке. 

сентябрь 

апрель-май 

Зам. дир. по ВР,  

ОБЖ 

8.  
Проведение тематических утренников, 

сборов, конкурсов, соревнований, игр, 

викторин, олимпиад по ПДД 

В течение 

учебного 

года 

Кл. рук. Зам. дир. по 

ВР,  ОБЖ 

9.  

Привлечение к проведению мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД. 

В течение 

учебного 

года 

Инспектор ГБДД 

10.  

Доведение до сведения родителей и 

делать предметом широкого обсуждения 

в классах, на линейках, в стенгазетах 

каждый случай нарушения детьми 

Правил дорожного движения. 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители 

11.  

Ежедневное проведение учителями 

начальных классов на последнем уроке 

двух трехминутных бесед-напоминаний 

о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на 

погодные условия. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

12.  

Просмотр кинофильмов по 

профилактике ДТП. 

- оказание первой доврачебной помощи 

при дорожно-транспортном  

происшествии; 

- причины дорожно-транспортных  

происшествий; 

- участники дорожного движения. 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по ОБЖ 

13.  
Выступления агитбригады отряда ЮИД 

перед учащимися школы. 
Апрель 

Педагог 

организатор 

14.  
Обеспечение детей светоотражающими 

элементами. 

В течение 

учебного 

года 

Кл. руковод. 

15.  
Приобретение наглядных пособий, 

настольных игр, плакатов ПДД. 

В течение 

учебного 

отдел пропаганды 

ГИБДД по 

Иркутскому району 



года 

16.  

Беседы на родительских собраниях на 

темы: 

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно”; 

Сентябрь 

Январь 

 Зам. директора по 

ОБЖ 

17.  
Организация конкурсов на лучший 

рисунок, плакат по безопасности 

дорожного движения 

апрель 

Педагог – 

организатор,учитель 

ИЗО 

18.  
Проведение тематических занятий: 

«Настольные игры по ПДД» 

В течение 

года 
Зам. дир. по ОБЖ 

19.  

Принять участие в районных 

соревнованиях среди школьников по 

знаниям ПДД, конкурсах «Безопасное 

колесо» 

В течение 

года 

Педагог доп. 

образования 

20.  
Проведение расследований по каждому 

несчастному случаю. 

В течение 

года 
Зам. дир. по ОБЖ 

21 

Беседы на уроках ОБЖ: 

-пешеход, безопасность пешехода; 

- велосипедист-водитель транспортного 

средства; 

- дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения; 

- регулирование дорожного движения; 

-причины ДТП и травматизм людей. 

- пассажир, обязанности пассажиров 

В течение 

года 
Зам. дир. по ОБЖ 

 

 

 

Зам. директора по ОБЖ: Алюков Г.Н. 
 

 

 

 

 

 

 


