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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Организация и проведение месячника по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений 

сентябрь 

май 

Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

2. 
Организация и проведение уроков ОБЖ по безопасности дорожного движения 

(БДД) в соответствии с программой 

в течение 

года 
Учитель ОБЖ 

3. Обеспечение обучающихся учебными пособиями, наглядными таблицами по БДД 
сентябрь-

октябрь 

Мокеенко Н.Г. 

Инспектор по пропаганде 

БДД 

4. 
Просмотр видеофильмов по профилактике БДД (подборка материала для 

родителей по профилактике БДД) 

в течение 

года 

Селиванова Н.И. 

Классные руководители 

5. 

Организация плановой работы по обучению детей правилам дорожной 

безопасности (беседы, конкурсы, инструктажи с использованием мультфильмов, 

видеофильмов и др.). 

 

в течение 

года 

 

Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

Учитель ОБЖ  

Классные руководители 

6. Обновление стендов «01» и «02» сентябрь Верзакова А.В. 

7. Участие в школьных и городских интеллектуальных мероприятиях по БДД 
в течение 

года 

Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

8. 
Проведение конкурсов рисунков по БДД «Правила дорожного движения глазами 

детей!» 
по плану 

 

Вайншенкер Т.Е. 

Букатина А.Н. 

9. Проведение профилактического мероприятия «День первоклассника»  сентябрь 

Классные руководители 

Инспектор по пропаганде 

БДД 

10. 
Организация и проведение бесед, лекций, встреч с представителями ОГИБДД 
(классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия и др.) 

в течение 

года 

Верзакова А.В. 

Классные руководители 

Инспектор по пропаганде 

БДД 

11. Участие в школьных и городских соревнованиях «Безопасное колесо» 
май, 

сентябрь 
Верзакова А.В. 

12. 
Проведение дней-декад по профилактике дорожно-транспортных нарушений: 

линейки, классные часы, викторины, конкурсы по правилам дорожного движения 

в течение 

года 

Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

Классные руководители 

13. 
Тестирование учащихся по БДД для пешеходов и пассажиров (выборочно по 

параллелям на уроках ОБЖ) 

в течение 

года 
Учитель ОБЖ 



14. 
Организация и проведение внеклассных мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных нарушений 

в течение 

года 

 

Букатина А.Н. 

Верзакова А.В. 

Классные руководители 

15. Проведение инструктажей по ТБ во время гололеда, поездок, экскурсий и др. 
в течение 

года 
Классные руководители 

16. Участие в городских рейдах, акциях по профилактике БДД 
в течение 

года 

Верзакова А.В.  

Инспектор по пропаганде 

БДД 

17. Беседа с учащимися, нарушающими БДД (работа по рапорту ОГИБДД) 
в течение 

года 
Верзакова А.В. 

18. Участие в военно-спортивной игре «Зарница» февраль 
Классные руководители 

Верзакова А.В. 

19. Работа отряда ЮИД «Автостоп»  
в течение 

года 
Верзакова А.В. 

20. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» сентябрь Верзакова А.В. 

21. Участие в городском смотре-конкурсе кабинетов ОБЖ по безопасности движения 
апрель-

ноябрь 
Учитель ОБЖ 

 

 

 



 
 


