
План мероприятий 
Недели безопасности дорожного движения 

с 24 сентября по 2 октября 2018 года 
для обучающихся ГОБОУ ЦППРК

Цель: формирование осознанного навыка выполнения Правил дорожного 
движения обучающимися ГОБОУ ЦППРК

№ Содержание
мероприятия

Участники Сроки
проведения

Ответственный

1. Встреча с инспектором по 
пропаганде ГИБДД

1 -9 классы по плану Шахматова А.А 

Жданова С.В.

2. Занятия по программе 
«Безопасность дорожного 
движения»

1 -9 класс по
программе

классные
руководители

п . Игровая прогулка «Знаю и 
всегда выполняю правила 
дорожного движения»

Г руппа 
продленного 
дня 1-6 
класс

24-28.09 классные
руководители

4. Изучение безопасного 
маршрута движения 
обучающихся “Дом- 
школа”, “Ш кола-дом”, 
оформление с родителями 
схемы безопасного 
маршрута

1-4 классы до 29.09 Классные
руководители

1-4 классов

5. Показ фильмов по 
профилактике дорожно- 
транспортных 
происшествий, о 
последствиях этих 
происшествий

5-9 классы 25-02.10 Жданова С.В.

6. Конкурс рисунков 1-4 классы 24-02.10 Еремеева JI.B.



«Безопасная дорога»

7. Фестиваль раскрасок 
«Раскрась правила 
дорожного движения»

5-6

классы

26-28.09 Классные
руководители

8. Акция «На дороге дети -  
мы за них в ответе!» 
(распространение мини- 
листовок с обращением к 
пешеходам и водителям о 
соблюдении ПДД)

волонтеры 26.09.16 Ладанова В.И.

9. Участие в акции «Стань 
заметней в темноте»

(Проведение инструктажей 
по ПДД. ДДТТ и 
нахождению в 
общественных местах, 
транспорте, железной 
дороге)

1-9 классы 24-28.09 Классные
руководители

1-9 классов

10. Проведение рейда по 
проверке наличия 
фликеров
(светоотражающих
элементов)

1 -9  классы 03.10 Администрация 

Совет родителей

11. Выставка книг в 
библиотеке «Правила 
дорожные знать каждому 
положено»

1 -9классы 25-6.10 Семенова С. А.

12. Обновление стенда 
«Соблюдаем законы 
дорог!»

25.09-28.09 Жданова С.В.



13 Общешкольное 
родительское собрание с 
рассмотрением вопроса « 
Роль родителей в 
безопасности детей на 
дороге»

1 -  9классы 6.09. Шахматова А.А.

14 МО классных 
руководителей 
«Организация работы по 
профилактике дорожной 
безопасности 
обучающихся»

1-9 класс по плану Жданова С.В.

15 Праздник «Посвящение в 
пешеходы»

1 класс 28.09 Жданова С.В.

16 Интерактивный урок 
информатики

« Безопасная дорога 
зависит от тебя!»

5-9 класс 25-28.09

по
расписанию

учитель
информатики

17 Занятие клуба «Подросток 
и закон»

по теме: «Знаю и 
выполняю ПДД»

5-6 класс 24-26.09 Жданова С.В.

18 Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения

1-4 класс до 28.09 классные
руководители

19 Флэшмоб

«Выполняя правила -  
сохраняешь жизнь!»

2-9 класс 2.10 Ладанова В.И.

20 Веселые старты «Красный, 
желтый, зеленый»

1-7 класс 8-11.10 Карпов Е.Е. 

Киселева С.В.



21 Выступление агитбригады 
5а,б классов «Веселый 
светофор»

1-4 класс 8-10.10 Жданова С.В.

22 Диктант «Ты- Пешеход»

изложение «Дорога детям 
не место для игр»

5-9 класс 8-10.10 Федорова И.Е. 

Шахматова А.А.

23 Размещение на сайте 
ГОБОУ ЦППРК 
информации по 
безопасному движению в 
школу и схемы 
безопасного движения, 
фотоматериалов по недели 
безопасности дорожного 
движения

До 15.10 Жданова С.В.


