
 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия: 

1  Разработка плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь  • Ответственный за безопасность Эккардт О.Л. 

 

2 Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства»  ноябрь, 

май 

             педагог библиотекарь  

3 проведение «Пятиминуток по ПДД» в течение года  классные руководители 

4 Практическое занятие «Безопасный маршрут в школу» (1-4) первая неделя 

сентября 
• Ответственный за безопасность Эккардт О.Л. 

5 

 

Освещение в школьной газете вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Обновление школьного уголка по ПДД и БДД 

В течение года • Ответственный за безопасность Эккардт О.Л.; 

Подоляк Е.Г. педагог-организатор 

6. Изготовление и распространение рейдом отряда ЮИД, наглядной 

агитации по безопасности дорожного движения (памятки, буклеты, 

закладки) среди родителей и учащихся. 

В течение года • Ответственный за безопасность Эккардт О.Л.  

• отряд ЮИД 

   7. Проведение «Пятиминуток по ПДД» о нарушениях правил дорожного 

движения детьми. 

Беседы, занятия с нарушителями ПДД 

В течение года 

(1 раз в неделю) 
• Эккардт О.Л., преподаватель- организатор по 

ОБЖ 

• Классные руководители 1 – 11 классов  

   8. Проведение родительских собраний по формированию у родителей 

строгого соблюдения  мер безопасности при перевозке детей, по раннему 

обучению навыкам безопасного поведения на дороге, ответственности 

родителей за нарушение ПДД РФ детьми. 

Один раз в 

квартал, на 

постоянной 

основе 

• Классные руководители. 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД  

9. Проведение тестирования «Трудности перехода» среди 1-11 классов Один раз в 

квартал, на 

постоянной 

основе 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

Создание методической базы:  

1.  Совершенствование учебно-материальной базы школы: 

- оформление общешкольного уголка безопасности дорожного движения;  

- кабинета ОБЖ 

В течение года • Администрация школы; 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 



Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди учащихся школы: 

1. «Декада дорожной безопасности» Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь-январь 

• Ответственный за ОБДД  Эккардт О.Л. 

2.  Проведение месячника безопасности дорожного движения: 

• Интернет – кроки и интерактивные практические занятия по 

соблюдению ПДД 

• Родительские собрания «Правила поведения ребенка на дороге» с 

изучением маршрута детей «дом – ОО – дом» 

Сентябрь,  

декабрь, март, 

май.  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД; 

• Учитель информатики 

  

3.  Посвящение в пешеходы для учеников 1-х классов Сентябрь-

октябрь 
• Ответственный за ОБДД  Эккардт О.Л., 

• Классные руководители 

4.  Дистанционный районный конкурс на лучшую листовку по БДД «Дети-

взрослым» 

Сентябрь  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Подоляк Е.Г. педагог-библиотекарь 

5.  Районный конкурс школьных газет в рублике «Добрая Дорога Детства» Октябрь   

• Классые руководители 

• Ответственный за ОБДД  Эккардт О.Л.  

6.  Дистанционный районный конкурс на лучшую листовку по БДД 

«Автокресло детям» 

Октябрь  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Подоляк Е.Г. педагог-организатор 

7.  Районная акция «Автокресло детям» Октябрь  • Классные руководители 

• Ответственный за ОБДД  Эккардт О.Л. 

8.  Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшая агитбригада по 

профилактике ДДТТ» 

Октябрь-январь • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

9.  Школьный конкурс рисунков «Мой новый дорожный знак» Октябрь  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Зам. директора по ВР 

10.  Дистанционный районный конкурс «Новый дорожный знак» Ноябрь • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

11.  Городская акция ко Дню памяти жертв ДТП (17 ноября) Ноябрь  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

12.  Интернет-ребус «Ребус ПДД» Ноябрь  • О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• ИБЦ 

• Классные руководители 

13.  Районный конкурс сочинений «Зимняя сказка о соблюдении пешеходами 

ПДД» 

Декабрь • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 



• Учитель русского языка 

14.  Интернет квест-игра «Я знаю историю ПДД» Декабрь  • О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Учитель информатики 

• ИБЦ 

• Классные руководители 

15.  Школьный этап краевого дистанционного конкурса «Знатоки дорожных 

правил» 

Декабрь-январь • О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Учитель информатики 

• ИБЦ 

• Классные руководители 

16.  Школьный конкурс рисунков «Патрульный автомобиль будущего» 1-4 

классы 

Декабрь  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Учитель ИЗО 

17.  Дистанционный районный конкурс «Я знаю правила дорожного 

движения» 

Декабрь  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

18.  Школьный конкурс буклетов «Памятка водителю» Январь  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

19.  Районный конкурс поделок «Красный, желтый, зеленый» Январь  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

20.  Игра по ПДД «Велоактивити» Январь  • Классные руководители 

21.  Районный конкурс рисунков «Правила дорожного движения глазами 

детей» 

Январь  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД  

22.  Конкурс рисунков «Комиксы дороги» Февраль  • Классные руководители  

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• Учитель ИЗО 

23.  Интернет тестирование «Дорожные ситуации» 5-11 классы Февраль  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

24.  Интернет тестирование «Хорошо ли я знаю дорожные знаки» 1-4 классы Февраль  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

25.  Дистанционный этап краевого конкурса «Знатоки дорожных правил» Февраль - март • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• ИБЦ 

• Учитель информатики 

26.  Районный конкурс поделок «Мой дорожный знак» Февраль  • Классные руководители 

27.  Дистанционный районный конкурс рисунков «Светофор будущего» Февраль  • Классные руководители 

28.  Конкурс рисунков «Я и светоотражающий элемент» Март  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

29.  Дистанционный районный конкурс «Супер-мама по ПДД» Март  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 



• ИБЦ 

30.  Фото-конкурс «Стоп кадр. Нарушение» Март  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• ИБЦ 

31.  Районный конкурс рисунков «Мы и улица» Март  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

32.  Районный конкурс поделок «Полицейский дядя Степа» Апрель  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

33.  Интернет-игра «На страже порядка» Апрель  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• ИБЦ 

• Учитель информатики 

34.  Районный конкурс «На лучший отряд ЮИД» Апрель  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

35.  Конкурс буклетов «Памятка велосипедисту» Апрель  • Классные руководители 

36.  Муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо» Май  • О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

37.  Игра «У светофора нет каникул» Май  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• ИБЦ 

38.  Квест – игра «Дорожные ловушки» Май  • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

• ИБЦ 

• Учитель информатики 

39.  Конкурсы, объявляемые КГБОУ ДОД «Краевой дворец пионеров» В течении года • Классные руководители 

• О.Л. Эккардт ответственный за ОБДД 

•  

 

Зам по безопасности                  Эккардт О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


