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«Средняя общеобразовательная школа № 18» 
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом по школе  
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№ 101-ОД 

План работы 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде БДД 

МАОУ «СОШ №18» НГО 

на 2022-2023 учебный год. 
   

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

проведения 

Ответственные Участники 

1. Планирование и проведение 

мероприятий для месячника 

безопасности, недели ОБЖ; игровых 

программ по БДД для начальной школы. 

 3. Сотрудничество с инспекторами 

ГИБДД, совместное проведение массовых 

мероприятий по БДД. 

4. Участие в  городских конкурсах по 

безопасности дорожного движения. 

5. Проведение уроков по БДД в рамках 

предметов «Знакомство с окружающим 

миром» и ОБЖ 

В течение  

года 

 

 

 

 

Кл. рук-ли 1-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

 

1-9 классы 

1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!»                                                                                                                

2. Месячник безопасности: 

 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

 Викторина по ПДД 

 «Безопасное колесо» 

 Оформление тематических стендов по 

ПДД в школе, уголков безопасности в 

классах. 

 Встречи с инспектором ГИБДД     

1. Изготовление буклетов по БДД 

для учащихся начальной школы 

Сентябрь  

Кл. рук-ли, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

1 – 9  классы 

 

 

1. Проведение пятиминуток и 

подвижных игр по ПДД в начальной 

школе 
 

Октябрь Кл. руководители 

 

 

 

 1 - 4 классы 



 

1. Инструктаж по БДД во время 

каникул (оздоровит.лагерь) 

2. Беседы по ПДД в начальной школы 

3. Неделя ОБЖ 

 

Ноябрь 

 

Нач. лагеря, 

воспитатели,   

кл. рук-ли, зам. 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

 

1 – 7  классы 

 

2 - 4 классы 

  

 

 

1.Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» (БДД во время зимних каникул) 

2.Встреча с инспекторами ГИБДД 

Декабрь Кл.рук-ли, 

заместитель 

директора по ВР 

 

1 - 9 классы 

 

 

1.Составление памяток по БДД для уч-ся 

начальной школы 

2.Мультимедиаигра «Автомобиль, дорога, 

пешеход»   

Январь  Зам. директора 

по ВР 

 

1- 4 классы 

 

1.Составление агитпрограмм и 

инсценировок по БДД для дошкольников 
Февраль Учитель музыки  7 -8 классы 

1.Проведение игр по БДД в начальной 

школе. 

  

Март Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

1 -4 классы 

 

 

1.День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 

  Викторина по ПДД 

 

 

Апрель Кл.рук-ли, 

заместитель 

директора по ВР 

1 - 9 классы 

  

  

 

 

1. Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних каникул 

2. Беседы в начальной школе о правилах 

безопасного поведения летом 

3. День здоровья и безопасности: 

с приглашением ДПС, инспектора ПДН 

 

Май Кл. рук-ли 

 

1 - 9 классы 

 

 

 

1. Беседы, викторины, конкурсы по БДД 

в летнем пришкольном лагере отдыха 

2. Планирование работы по 

безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

следующий учебный год.  

 

Июнь Нач . лагеря, 

воспитатели 

лагеря,   

инспектор 

ГИБДД,  

  

 

1-7 классы 

 

 

 


