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План
проведения дополнительных занятий
по правилам дорожного движения с обучающимися, имеющими мото- и велотранспорт
№
Мероприятия
Дата
Ответственные
п\п
Организационные.
Провести инструктаж с обучающимися по ПДД с
Сентябрь,
Классные
1
записями и росписями в журнале.
декабрь, март
руководители
Довести до сведения детей информацию по
Сентябрь
Преподаватель –
2
безопасности дорожного движения, о травматизме в
организатор ОБЖ
области, районе за лето.
Провести родительское собрание по проблемам
Октябрь, май
Классные
3
детского дорожно-транспортного травматизма с
руководители,
привлечением сотрудников ГИБДД.
Админ. школы
Запланировать работу по изучению ПДД с классом (с
Ежемесячно
Классные
4
обязательным внесением записи в журнал
руководители
воспитательной работы)
Классные часы (запланировать) с приглашением
В течение
Классные
5
инспектора ГИБДД.
года
руководители
Проверка записей по проведению мероприятий по
В течение
Зам. по УВР
6
ПДД в журналах классных руководителей и
года
соответствие с планированием работы по ПДД.
1. Агитационные.
Беседа: «Твой путь в школу» (самый безопасный
Сентябрь
Классные
1
маршрут). Составление схем – маршрутов.
руководители
 Железнодорожный переезд - источник
Преподаватель –
2
повышенной опасности.
Октябрь
организатор ОБЖ,
 Шалости на ж/д недопустимы. (Статистика по
Классные
району, наглядные примеры из жизни.)
руководители
 Беседы-пятиминутки о безопасном поведение на
Ноябрь
Классные
3
улицах поселка.
руководители
 Практическое занятие: ««Жезл регулировщика –
всему голова».
 Пятиминутки: «Осторожно! Гололѐд».
Декабрь
Преподаватель –
4
 Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП
организатор ОБЖ
5

6
7

8

9

 Беседа о правилах дорожного движения.
 Конкурс рисунков: «Конкурс рисунков,
плакатов «Добрая дорога детства»(1-4 кл.)
 Подготовка к соревнованиям «Безопасное
колесо» - теория
 Беседа: «Каждому должно быть ясно – на дороге
кататься опасно» (Мото- и велотранспорт).
 Практическое занятие: Подготовка к
соревнованиям «Безопасное колесо»
 Игра – соревнование юных велосипедистов «Я
и мой железный конь»
 Практическое занятие: «Простейшие правила
помощи пострадавшим при ДТП»
 Итоговая беседа: «Каникулы и ПДД».
 Практическое занятие: «Безопасное поведение
на улицах и дорогах».

Январь

Классные
руководители

Февраль

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Классные
руководители
Преподаватель –
организатор ОБЖ

Март

Апрель

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

