
                                                            
                                                                                           
 
  
 

Приказ №___от_________ 
 

 
 

План проведения мероприятий 
по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
в МБОУ СОШ с. Романово 

 

№  Мероприятия  
 Сроки  
исполнения  Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

1. 

Планирование работы по предупреждению 
детского транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 
классных руководителей.  

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по ВР, 
Педагог- организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

2. 
Проведение классных часов в 1-11 классах 
о правилах дорожного движения  

в течение 
года Классные руководители  

3. 

Доведение до сведения обучающихся и 
обсуждение в классах, на линейках каждый 
случай нарушения детьми Правил 
дорожного движения.  

в течение 
учебного 
года 

Зам.директора по ВР,  

педагог- организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

4. 

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
пятиминуток напоминаний о соблюдении 
Правил дорожного движения, обращение 
внимания детей на погодные условия.  

в течение 
учебного 
года 

Учителя начальных классов 

 

5. 

Проведение классными руководителями 
пятиминуток-напоминаний о соблюдении 
Правил дорожного движения, обращение 
внимания детей на погодные условия.  

в течение 
учебного 
года 

Классные руководители  5-11 
классов 

 

6. 
Проведение общешкольных тематических 
линеек 

в течение 
года 

Педагог- организатор ОБЖ, 
зам директора по ВР  

 

7. 
Организация работы отряда юных 
инспекторов движения «Спасатель» 

В течение 
года 

руководитель отряда ЮИД   

8. 

Проведение инструктажа с учащимися по 
правилам безопасного движения в период 
каникул. 

ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

Педагог- организатор ОБЖ, 
классные руководители 

 

9. 
Оформление в дневниках учащихся схем 
маршрутов безопасного движения в школу 
и обратно 

сентябрь  Педагог- организатор ОБЖ, 
классные руководители 

 



10. 

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  

Педагог- организатор ОБЖ, 
классные руководители 

 

11. 

Профилактические беседы с родителями 
(индивидуальные и родительские 
собрания) 

в течение 
года классные руководители 

 

12. 
Распространение листовок «Не спешите 
водители – вы ведь тоже родители!» сентябрь Педагог - организатор ОБЖ   

13. 
«Страна дорожных знаков», 
тренировочное занятие для 2-4 кл. сентябрь  

Педагог -организатор ОБЖ,  
зам.директора по ВР , 
классные руководители 

 

14. 

Распространение листовок «Чтобы 
избежать опасности, пристегните ремень 
безопасности!» 

октябрь Педагог организатор ОБЖ,  
 

15. 
«Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 
кл. 

октябрь Педагог- организатор ОБЖ,   

16. 

Выставка рисунков и поделок 
«Безопасность – дорога в будущее», для 1-
4, 5-6 кл. 

ноябрь Зам директора по ВР, учитель 
ИЗО 

 

17. Инструктаж «В новый год  без аварий» 
декабрь 

(1-2 неделя) 
 классные руководители 

 

18. 
Проведение конкурса рисунков на тему 
«Дорога глазами детей» 

декабрь 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

19. 
Викторина «Знатоки правил дорожного 
движения» 7-9 кл. 

январь Педагог-организатор ОБЖ  

20. 
Игра- беседа «Мы за безопасность на 
дорогах!» 

февраль 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

21. 

Обновление стенда. Выпуск листовок 
«Через дорогу не беги – жизнь свою 
побереги!» 

март Зам директора по ВР, учитель 
ИЗО 

 

22. 
Проведение викторины по ПДД в 1-3 
классах 

апрель 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

. 

 



23. 

Итоговая линейка и выступление 
агитбригады «Красная шапочка в стране 
безопасных наук» 

май 

 

Руководитель отряда ЮИД 

зам директора по ВР  

 

24. 

Профилактические беседы по ПДД во 
время проведения летних 
оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 
Педагог-организатор ОБЖ 

классные руководители 

 

 
 
 

 

Зам. директора по ВР ____________ Киселева С.И., 89089048094 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
                                                                                           
 
  
 

Приказ №___от_________ 
 

 
 

План проведения мероприятий 
по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
в филиале МБОУ СОШ с. Романово в п. Пасынок 

 
 

№  Мероприятия   Сроки  
исполнения  Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 
классных руководителей.  

В течение  

учебного 
года 

Парсегова Т.М. 

классные 
руководители 

 

2. 

Проведение классных часов в 1-5 
классах, ГКП о правилах дорожного 
движения  

в течение 
года 

Классные 
руководители 
Воспитатель ГКП 

 

 

3. 

Доведение до сведения обучающихся и 
обсуждение в классах, на линейках 
каждый случай нарушения детьми 
Правил дорожного движения.  

в течение 
учебного 
года 

 

Парсегова Т.М. 

классные  
руководители 

 

4. 

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
пятиминуток напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей на 
погодные условия.  

в течение 
учебного 
года 

 

Учителя начальных 
классов 

Воспитатель ГКП 

 

 

5. 

Проведение классными руководителями 
пятиминуток-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей на 
погодные условия.  

в течение 
учебного 
года 

Классный 
руководитель 5 класса 

 

 

 



6. 
Проведение общешкольных 
тематических линеек 

в течение 
года 

Парсегова Т.М. 
 

7. 

Проведение инструктажа с учащимися 
по правилам безопасного движения в 
период каникул. 

ноябрь, 
декабрь, 
март, май 

Парсегова Т.М. 

классные 
руководители 

 

8. 
Оформление в дневниках учащихся схем 
маршрутов безопасного движения в 
школу и обратно 

сентябрь  классные 
руководители 

 

9. 

Беседы на родительских собраниях на 
темы: «Дорога  - источник 
опасности»“Требования к знаниям и 
навыкам школьника, которому 
доверяется самостоятельное движение в 
школу и обратно” 

 

сентябрь  

 

 

январь  

классные 
руководитель 

воспитатель ГКП 

 

10. 

Профилактические беседы с родителями 
(индивидуальные и родительские 
собрания) 

в течение 
года 

классные 
руководители 
воспитатель ГКП 

 

11. 
Распространение листовок «Водители !  
Внимание дорога» 

сентябрь Парсегова  Т.М. 
 

12. 
«Страна дорожных знаков», 
тренировочное занятие для 1-4 кл, ГКП 

сентябрь  

классные 
руководители 

Парсегова  Т.М. 

 

13. 
Распространение листовок «Чтобы 
избежать опасности, пристегните 
ремень безопасности!» 

октябрь 

классные 
руководители 

 

 

14. 
«Учимся дружить с дорогой», игра для 
1- 5 кл, ГКП 

октябрь Парсегова  Т.М. 
 

15. 
Выставка рисунков и поделок 
«Безопасность – дорога в будущее», для 
1- 5 кл, ГКП 

ноябрь 
учитель ИЗО 

Парсегова  Т.М. 

 

16. Инструктаж «В новый год  без аварий» 
декабрь 

(1-2 неделя) 

классные 
руководители 

 

17. 
Проведение конкурса рисунков на тему 
«Дорога глазами детей» 

декабрь 

 

классные 
руководители 

 



18. 
Викторина «Знатоки правил дорожного 
движения» 1- 5 кл,ГКП 

январь Парсегова  Т.М. 
 

19. 
Игра- беседа « На дороге не зевай- 
правила выполняй».  

февраль 

 

классные 
руководители 
Парсегова  Т.М. 

 

 

20. 
Обновление стенда.Выпуск листовок 
«Через дорогу не беги – жизнь свою 
побереги!» 

март учитель ИЗО 
 

21. 
Проведение викторины по ПДД в 1- 5 
классах, ГКП 

апрель 

 
. Парсегова  Т.М. 

 

22. 

Итоговая линейка и выступление 
агитбригады». Мини –зачет по ПДД 1-5 
классы. 

май 

 

Парсегова  Т.М. 

 

 

23. 
Профилактические беседы по ПДД во 
время проведения летних 
оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 

классные 
руководители 
Парсегова  Т.М. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Воспитатель ____________ Парсегова Т.М.сот.тел. 8953847553 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                           
 
  
 

Приказ №___от_________ 
 

 
 

План проведения мероприятий 
по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 
в филиале МБОУ СОШ с. Романово в д. Маслова 

 
№  Мероприятия   Сроки  

исполнения  Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 

Планирование работы по 
предупреждению детского 
транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах 
классных руководителей.  

В течение  

учебного года 

Якимова Н.В.  

классный 
руководитель 

 

2 
Проведение классных часов во 2 
классе, ГКП о правилах дорожного 
движения  

в течение года 

Классный 
руководитель 
Воспитатель ГКП 

 

 

3 
Доведение до сведения обучающихся и 
обсуждение в классах, на линейках 
каждый случай нарушения детьми 
Правил дорожного движения.  

в течение 
учебного года 

 

Якимова Н.В.  

классный  
руководитель 

 

4 

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
пятиминуток напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного 
движения, обращение внимания детей 
на погодные условия.  

в течение 
учебного года 

 

Учителя 
начальных классов 

Воспитатель ГКП 

 

 

5 

Проведение классными 
руководителями пятиминуток-
напоминаний о соблюдении Правил 
дорожного движения, обращение 
внимания детей на погодные условия.  

в течение 
учебного года 

Классный 
руководитель 

 

 

 

6 Проведение общешкольных в течение года Якимова Н.В.  



тематических линеек 

7 
Проведение инструктажа с учащимися 
по правилам безопасного движения в 
период каникул. 

ноябрь, 
декабрь, март, 
май 

Якимова Н.В.  

классный 
руководитель 

 

8 
Оформление в дневниках учащихся 
схем маршрутов безопасного движения 
в школу и обратно 

сентябрь  классный 
руководитель 

 

9 Беседы на родительских собраниях на 
темы: «Дорога  - источник опасности» 

 

сентябрь  

 

январь  

классный 
руководитель 
воспитатель ГКП 

 

10 
Профилактические беседы с 
родителями (индивидуальные и 
родительские собрания) 

в течение года 
классный 
руководитель 
воспитатель ГКП 

 

11 Распространение листовок 
«Пристегните ремни, берегите детей!» 

сентябрь Якимова Н.В. 
 

12 «Учимся дружить с дорогой», игра для 
2 кл, ГКП 

октябрь Якимова Н.В. 
 

13 
Выставка рисунков и поделок 
«Безопасность – дорога в будущее», 
для 2 кл, ГКП 

ноябрь 
учитель ИЗО 

Якимова Н.В. 

 

14 Инструктаж «В новый год  без аварий» 
декабрь 

 

классный 
руководитель 

 

15 Проведение конкурса рисунков на 
тему «Дорога глазами детей» 

декабрь 

 

классный 
руководитель 

 

16 Викторина «Знатоки правил 
дорожного движения» 2 кл, ГКП 

январь Якимова Н.В. 
 

17 Игра- беседа « На дороге не зевай- 
правила выполняй».  

февраль 

 

классный 
руководитель 
Якимова Н.В. 

 

 

18 
Обновление стенда. Выпуск листовок 
«Через дорогу не беги – жизнь свою 
побереги!» 

март учитель ИЗО 
 



19 Проведение викторины по ПДД в 2  
классе, ГКП 

апрель 

 
Якимова Н.В. 

 

20 
Профилактические беседы по ПДД во 
время проведения летних 
оздоровительных мероприятий. 

Май, июнь 

классный 
руководитель 
Якимова Н.В. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель ____________ Якимова Н.В. сот.тел. 89501906968  

 

 

 

 


