
 



2.5.Контроль за нахождением детей во время 

перемен. Предупреждение пребывания детей на 

проезжей части дороги. 

Дежурство  В 

теч.года 

Кл.руководители Ратова О.В.  

2.6.Приобретение для кабинета ОБЖ (№ 14) 

электронных образовательных ресурсов по 

вопросам безопасности движения. 

Работа в 

кабинете 

 В 

теч.года 

Соловьев А.А. Соловьев А.А.  

3.Работа с учащимися 

 

3.1.Месячник безопасности "Внимание дети" 

(по отдельному плану) 

Классные часы 1-11 Сентябрь Кл. руководители 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 3.2. Составление в первых класса и обновление 

чертежа – схемы 

 "Путь: дом – школа – дом". 

 

Практическое 

занятие на 

уроках ОБЖ 

1-5 сентябрь Кл. руководители зам. дир. нач. шк. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 3.3. Игра "Светофорчик ". беседа 

классный час 

1-4 Сентябрь Кл. руководители 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.4. Участие "юных инспекторов движения" в 

акции "Ремень безопасности", проводимой в 

рамках "Всероссийской акции" 

Акция с 

участием 

автоинспектора 

ГИБДД 

5-9 Ноябрь Соловьев А.А. 

Бугаков А.В. 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 3.5.Встреча учащихся и родителей на 

родительском собрании с сотрудниками 

ГИБДД 

Беседа 5-11 Октябрь Сотрудники 

ГИБДД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.6. Конкурс по профилактике ДТП  

"Узнаем  дорогу вместе" 

Конкурс 5-11 Ноябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.7  Участие отряда ЮИД в интернет-

конкурсах. 

Конкурс  5- 9 Сентябрь- 

май 

Кл. руководители 

Отряд ЮИД 

Ратова О.В. 

препод-орг ОБЖ 

 

3.8.«Велосипед- целая наука» Беседа перед 

каникулами 

1-4 

5-6 

Март преподаватель-

организатор ОБЖ 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

  3.9.«Поездка в автобусе. Какие правила надо 

знать?» 

практическое 

занятие 

1-4 Март Кл. руководители 

Отряд ЮИД 

зам.дир. нач. шк. 

Препод.-орг. ОБЖ 

 



3.10. «Правильно переходи!» Акция 5-9 Январь Отряд ЮИД преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 3.11.Встреча учащихся и родителей перед 

каникулами с сотрудниками ГИБДД 

Беседа 1-11 Апрель Соловьев А.А. 

Бугаков А.В. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 3.12. Участие в районных соревнованиях  

«Школа безопасности- Зарница». 

Игра-

соревнование 

7-11 Апрель Кл. руководители, 

вожатая 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

  

3.13«Внимание дорога» 

Игра- эстафета с 

элементами 

викторины 

3-4 Апрель Соловьев А.А. 

ЮИД 

Кл. руководители  

 3.14. Работа тематического стенда 

 «Безопасность дорожного движения». 

Смена 

информации 

1-11 В течение 

года 

Кл. руководители, 

уч. инф., ИЗО 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

3.15. Общешкольный конкурс "Мы знаем  

правила дорожного движения"  

Игра-

соревнование 

1-11 май Кл. руководители 

Отряд ЮИД  

Ратова О.В.  

3.16. Проведение инструктажа по соблюдению 

ТБ:  

- вводный; 

- перед каждыми каникулами; 

- по мере необходимости; 

- перед проведением спортивных и досуговых  

  мероприятий; 

«Прав. пожарной безопасности в школе и дома» 

 «Правила поведения на улице, на водоемах, на 

дороге, в общественных местах, во время 

поездок  

в транспорте» и др. 

 

Ознакомление 

учащихся 

с инструкциями, 

запись в 

журналах 

инструктажа по 

ТБ с учащимися 

1-11  

сентябрь 

каникулы 

в течение 

года 

 

 

 

Кл .руководители 

Педагоги ДО 

Ответственные за 

мероприятия 

кл. рук-ли 

зам. дир.по ВР 

зам.дир. нач. шк. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

4.  Работа с родителями 

4.1.Обсуждение вопросов профилактики 

дорожно-транспортного травматизма. 

Родительское 

собрание 

 сентябрь Соловьев А.А. Ратова О.В.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Беседа :  «Взрослые – пример для детей 

поведения на дороге» 

Консультация   февраль Соловьев А.А. Ратова О.В.  

4.3.Проведение круглого стола «Роль семьи в 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

Заседание  февраль Соц.педагог 

Королякова А.М. 

Ратова О.В.  

4.4.Выявление обучающихся управляющих мото- 

транспортными средствами и не имеющими для 

этого соответствующих прав. 

Собрание   Сентябрь, 

апрель 

Кл.руководители Соловьев А.А.  

5.Оснащение педагогического процесса 

5.1. Использование в учебно-воспитательном 

процессе материалов-стендов. 

5.1.1. «Уголок безопасности» 

5.1.2. «Правила дорожного движения» 

5.1.3. «Электронных образовательных ресурсов» 

и других ЭОР. 

Стенды 1-11 кл.  В 

теч.года 

Кл.руководители Соловьев А.А.  

3.1.Месячник безопасности "Внимание дети" 

(по отдельному плану) 

Классные часы 1-11 Сентябрь Кл. руководители 

Отряд ЮИД 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 


