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План проведения  

«Недели безопасности» 

 с 20 по 24 сентября 2021 года  

 
  

№п/п Наименование    

профилактического мероприятия 

Сроки/ 

место    

проведения 

Участники Ответственные 

1 МО классных руководителей на тему: 
«Организация   работы классного 

руководителя по 
профилактике детского   дорожно-

транспортного травматизма». 

сентябрь Классные 
руководители 

Руководитель 
МО классных 

руководителей. 

2 Родительские   собрания: 

(один из вопросов) 

1-4   классы – «Безопасность детей и 

подростков на улицах и дорогах – наша 

общая   забота» 

Схемы безопасных маршрутов движения 

детей «Дом-Школа-Дом» 

5-9   классы - «Роль родителей в 

снижении детского дорожно-

транспортного   травматизма». 

сентябрь Классные 

руководители 

 1-11 кл, 

родители 

Классные 

руководители 

3 Выставка литературы по ПДД и 

безопасному поведению   на дорогах. 

библиотека Классные 

руководители 

1-9 кл, 

родители 

библиотекарь 

4 Оформление классных уголков по ПДД Сентябрь 

кабинеты 

1-11 кл педагог-

организатор 

ОБЖ,  

актив класса 

5 Встреча с   инспектором ГИБДД   Зам. директора 

по ВР 

Беседа: Пешеход,   дорога в школу По согл. 1-4 Инспектор 

ГИБДД 

Беседа: Правила   ПДД знать всем! По согл. 5-8 Инспектор 

ГИБДД 

Беседа: Скутер   или мотоцикл, правила 

пользования и ответственность! 

По согл. 9-11 Инспектор 

ГИБДД 



 

6 Классные   часы по ПДД:    

педагог-

организатор 

ОБЖ, 

Классные 

руководители. 

Кл. час «Улица полна неожиданности» 20.09 1-е классы 

Сказки по правилам дорожного движения 

«Приключение   озорных обезьянок» 

22-24.09 8-11 классы 

Игра – конкурс 

 «На улице – не в комнате, о том,   ребята 

помните» 

24.09 3 классы 

 

Игра по ПДД «Счастливый случай» 23.09 5-6-7 классы 

7 Тестирование по правилам дорожного 

движения   (онлайн) 

По 

расписанию 

2-4классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Учитель 

информатики 

 

8 Выставка рисунков «Мы рисуем улицу» В течение 

недели 

2-4-е классы педагог-

организатор 

ОБЖ, 

учитель ИЗО 

 

9 Конкурс кроссвордов, сканвордов 

«Безопасность на дорогах» 

В течение 

недели 

5-11классы Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

10 Викторина по ПДД «Учи правила – пока 

беда не   заставила». 

В течение 

недели 

1-4-е классы Классные 

руководители 

 

11 Разработка памяток для родителей по 

обучению детей   безопасному поведению 

на дорогах 

В течение 

недели 

3-4 классы  

педагог-

организатор 

ОБЖ, РДШ 

 

12 Буклеты для детей по безопасному 

поведению на   дорогах 

В течение 

недели 

для 1-х классы педагог-

организатор 

ОБЖ, РДШ 

 

 


