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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название Программы Программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Главное 

безопасность» для обучающихся 1-11 классов 

Составитель и исполнители 

Программы 

Составитель: 

заместитель директора по воспитательной работе - 

Кетова Мария Александровна; преподаватель – 

организатор ОБЖ - Кислова Галина Геннадьевна. 

Исполнители: 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Обучающиеся 1-11 классов; 

Классные руководители; 

Учителя-предметники; 

Школьный библиотекарь; 

Родители; 

Члены родительского комитета; 

Преподаватель ОБЖ; 

Преподаватель – организатор ОБЖ; 

Представители правоохранительных органов. 

Срок реализации 

Программы 

2021 - 2024 года 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

1.Конституция РФ (12.12.93., с поправками от 

30.12.2008 №6-ФКЗ) 

2.Закон РФ «Об образовании» № 273 РФ от 

29.12.12г 

3.Конвенция «О правах ребёнка» (Одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 22.11. 1989). 

4.Правила дорожного движения РФ (утверждены 

пост. правительства РФ от 28.03.2012 №254). 

5.Устав школы. 

Система организации 

контроля за ходом 

реализации Программы 

Общий контроль осуществляется администрацией 

школы. 

Куратор программы - заместитель директора по 

воспитательной работе. 
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I. РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации порождает множество 

проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше 

приобретает характер «национальной катастрофы».  

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По 

данным МУ МВД России «Красноярское» за первое полугодие 2021 года на 

территории Красноярского края с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 

лет произошло 48 ДТП, в результате которых, 48 детей получили ранения, 

погибших нет. 

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - 

по оценке ГУ ГИБДД МВД России, - свидетельствует о незнании детьми Правил 

дорожного движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной 

обстановке, что является следствием недостаточного внимания к проблемам 

предупреждения детского травматизма, в первую очередь, со стороны органов 

образования. Не смотря на то, что в России действует целый ряд нормативных 

документов, обязывающих учебное заведения проводить последовательную 

профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения, результаты 

контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции показывают, что более 

половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей, 

нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость в разработке и 

внедрении программ профилактических мероприятий по предотвращению 

увеличения количества ДТП с участием детей. В соответствии с этим разработана 

программа «Главное - безопасность». 

Актуальность программы: для обучающихся образовательных организаций 

знания правил дорожного движения – это проверка готовности к вступлению во 

взрослую жизнь.  
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Программа «Главное - безопасность» - прекрасная возможность пройти курс 

обучения навыкам и основам безопасности на дороге и позволит изучить правила 

дорожного движения, приобрести навыки поведения на улице. 
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II. РАЗДЕЛ 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

В настоящее время в государственной политике Российской Федерации 

расставлены приоритетные акценты в направлении здоровьесбережения населения 

страны и, в первую очередь, детей и подростков. Существенно способствует 

реализации поставленных задач по улучшению данной ситуации стремительный рост 

новых здоровьесберегающих технологий.  

Вместе с тем, вопросы обеспечения безопасности детской жизни и 

профилактики детского травматизма всё ещё продолжают быть весьма актуальными. 

Число детских травм, в том числе с летальным исходом, держится на недопустимом 

уровне.  

Противостоять этому процессу может пересмотр педагогических технологий и 

методик в работе с детьми в части формирования навыков культуры собственной 

безопасности и разработка соответствующего комплекса воспитательных и 

образовательных мер в образовательных учреждениях.  

Анализ существующих в стране практик работы в направлении повышения 

уровня детской безопасности и профилактики детского травматизма выявил такую 

важную проблему, как недостаточное количество комплексных программ, 

направленных на формирование у обучающихся навыков личной безопасности.  

Несмотря на присутствующий в школьной программе учебный курс 

окружающий мир, современные дети часто не видят для себя важности и 

актуальности изучения и соблюдения, элементарных правил собственной 

безопасности, не в состоянии на практике оценить степень риска в создавшейся 

внештатной ситуации и применить соответствующие, полученные в школе, знания. 

Практически отсутствуют программы, обучающие ребенка прогнозировать и 

предупреждать факт возникновения опасности.  

Программа «Главное - безопасность» представляет собой занятия по 

профилактике детского травматизма, направленных на передачу детям знаний и 

устойчивых навыков сознательного сбережения собственной жизни и здоровья. 

Содержание занятий ориентировано на осмысленное понимание детьми 
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необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности и 

формировании навыков культуры собственного безопасного поведения.  

Обучение дорожной безопасности имеет целью не механическое заучивание 

Правил дорожного движения, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма, вовлечение наибольшего числа 

обучающихся  школы в изучение ПДД.  

Задачи: 

 Предоставить обучающимся базовые знания ПДД; 

 Создать необходимые условия для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения; 

 Формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

 Привить детям культуру безопасного поведения на дорогах; 

 Усилить роль педагогического коллектива в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения детей, применять современные формы и 

методы обучения направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах 

и во дворах; 

 Воспитать грамотных участников дорожного движения, уважительно 

относящихся к законам дороги, осознающих целесообразность требований Правил 

дорожного движения; 

 Дать знания по оказанию первой медицинской помощи при ДТП; 

 Способствовать вовлечению родителей обучающихся и общественности в 

работу по воспитанию законопослушных участников дорожного движения и 

решению проблемы безопасности на дороге; 

 Привлечь внимания общественности к проблеме безопасности на дороге; 

 Организовывать работу отряда ЮИД. 
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III. РАЗДЕЛ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения проводится по следующим направлениям:  

Информационно-обучающее – обучение учащихся Правилам дорожного 

движения, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах 

и дорогах.  

Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и 

ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным.  

Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального 

поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других 

людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в 

социально-значимой сфере.  

Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ. 

Контрольное– система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программы профилактики ДДТТ.   

 

ИНФОРМАЦИОННО – ОБУЧАЮЩЕЕ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Разработка и выпуск учебных и методических 

пособий для проведения занятий по изучению 

ПДД.  

 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ, классные 

руководители. 

Обновление информационных стендов, уголков 

ПДД 

Заместитель директора по 

ВР,  преподаватель- 

организатор ОБЖ. 
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Оформление в классных кабинетах уголков по 

ПДД.  

Классные руководители 

Распространение методических и раздаточных 

материалов для проведения тестирования по ПДД 

как для обучающихся, так и для родителей. 

Классные руководители,  

Заместитель директора по 

ВР,  преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Обновление странички на школьном сайте, 

публикация отчетов, планов, фотоматериалов и 

т.д. 

Ответственный за школьный 

сайт, зам. директора по ВР 

Подписка на газету « Добрая дорога детства» Школьный библиотекарь 

Оформление выставки методической литературы 

для учащихся и педагогов в школьной 

библиотеке. 

Школьный библиотекарь 

Проведение викторин и конкурсов на лучшее 

знание ПДД 

Преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Проведение классных часов по ПДД, 

интегрированных уроков «Окружающий мир», 

«ОБЖ» (с элементами ПДД);  

Составление безопасных маршрутов «Дом-

Школа. Школа-Дом", памяток, листовок, 

презентаций и т.д. 

Проведение зачётов на знание ПДД 

Проведение ролевых игр, инсценировок 

Проведение «минуток безопасности» 

Проведение «круглых столов», конференций, 

лекторий по ПДД. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель- организатор 

ОБЖ 

Проведение занятий о ПДД (согласно плану 

ДДТТ) 

Классные руководители 1-11 

классов 
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Выставки творческих работ учащихся: 

конкурсы рисунков, поделок, стенгазет, стихов, 

песен, флешмобы. 

Классные руководители, 

преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 

РАЗВИВАЮЩЕЕ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Создание  площадки на территории  школы для 

проведения тренировочных занятий, кабинета, 

уголка. 

Заместитель директора по 

ХЧ, зам. директора по ВР,  

Создание условий для отработки навыков 

ориентирования в дорожно-транспортной 

ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги, навыков безопасного поведения 

на дорогах  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в школьных и  районных конкурсах 

агитбригад и театрализованных постановок по 

ПДД. 

Руководитель отряда ЮИД, 

зам. директора по ВР,  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Привлечение детей к проведению 

профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников.  

Зам.  директора по ВР, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Привлечение детей в отряд ЮИД. 

 

Зам.директора по ВР ,  

классные руководители, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 
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Проведение акций, соревнований, смотров 

уголков безопасности, выставок, массовых 

мероприятий «День безопасности», «Посвящение 

в пешеходы» и т.д. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

Просмотр фильмов детьми по тематике дорожной 

безопасности, с учётом возрастных особенностей 

детей.  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Проведение родительских собраний, 

соревнований, игр совместно с детьми. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Лектории с приглашением инспектора ГИБДД , 

участкового. 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

КОНТРОЛЬНОЕ 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Анализ статистических данных по 

образовательному учреждению (нарушение ПДД 

обучающимися школы) 

Зам.директора по ВР 

Проведение тестирования по оценке динамики 

формирования знаний и умений учащихся по теме 

ПДД (2 раза в год) 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Первый этап - «Организационный» (август-сентябрь 2021г) 

Включает в себя разработку программы профилактической работы по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, налаживание 



12 
 

системы социального партнёрства между педагогическим коллективом и 

учреждениями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. 

Второй этап - «Основной» (сентябрь 2021- июнь 2024г) 

Организация и проведение мероприятий согласно плану. Участие детей в 

общешкольных и районных конкурсах по безопасности дорожного движения. 

Работа отряда ЮИД. 

Третий этап - «Завершающий» (июнь – август 2024г)                

Анализ реализации Программы и достигнутых результатов. Выявление 

проблем, возникших в ходе ее реализации. Определение путей дальнейшей работы 

в этом направлении. Диагностирование обучающихся на знание ПДД 

  



13 
 

IV. РАЗДЕЛ 

 ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 

 

4.1 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 

 Проведение инструктажей;  

 Участие педагогов в работе тематических семинаров по изучению Правил 

дорожного движения и снижению детского дорожно-транспортного травматизма, 

повышение кваллификации; 

 Индивидуальные беседы, консультации; 

 Обобщение опыта работы. Посещение классных часов и мепроприятий; 

 Разработка перспективных планов по профилактической работе с 

учащимися и родителями; 

 Разработка рекомендаций для родителей. 

 

4.2 ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 

 Тематические классные родительские и общешкольные собрания; 

 Анкетирование по теме «Соблюдаете ли вы ПДД»; 

 Индивидуальные беседы; 

 Организация и проведение семейных конкурсов по ПДД; 

 Распространение пособий и памяток; 

 Сопровождение учащихся к месту проведения мероприятий; 

 Помощь в проведении классных часов. 

Родителям разъясняются основные причины дорожно-транспортных 

происшествий по вине детей: 

 Переход проезжей части в неустановленном месте, перед близко идущим 

транспортом. 

 Неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего на обочине 

транспорта. 

 Несоблюдение сигналов светофора. 
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 Несоблюдение правил дорожного движения в жилой зоне. 

 Невнимательность родителей к дорожной обстановке также приводит к 

транспортному травматизму детей. 

 Управление транспортным средством несовершеннолетними, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

   Роль школы не только в том, чтобы научить детей правилам дорожного 

движения, но и в том, чтобы убедить родителей, научить и проконтролировать их 

работу с ребенком по безопасности движения. 

 

4.3 РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД И ДРУГИМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 Проведение мероприятий с приглашением инспектора, психолога и пр. 

специалистов; 

 Экскурсии;  

 Игры – путешествия; 

 Классные часы; 

 Круглые столы;  

 Плановые беседы, организация совместных мероприятий с сотрудниками 

ГИБДД по пресечению нарушений ПДД;      

 Индивидуальные беседы; 

 Рейды; 

 Проведение общешкольных собраний. 

                         

4.4 ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА  

 Проведение тематических занятий;  

 Разработка, составление и распространение памяток, листовок для 

учащихся и родителей, водителей; 

 Работа отряда «ЮИД»; 

 Участие в конкурсе «Безопасное колесо»; 
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 Проведение минуток по БДД; 

 Участие в районных, краевых и дистанционных Всероссийских конкурсах 

рисунков, поделок и олимпиада по ПДД. 

 

4.5 РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 

     В рамках классных часов в 1-11 классах классные руководители проводят 

классные часы по ПДД 1 раз в месяц согласно плану воспитательной работы в 

классе. 

   Еженедельно в конце каждого последнего урока учителя начальной школы 

и учителя-предметники проводят с учащимися кратковременное занятие «Минутка 

безопасности» - напоминание по тематике безопасного движения.  
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V. РАЗДЕЛ 

 ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Ответственный 

Сроки 

исполнени

я 

Формирование информационного пространства школы 

1.  Освещение в школьной 

«Непридуманной газете» вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

зам. директора по ВР, 

главный редактор 

школьной газеты 

В течение 

года 

2.  Разработка и распространение 

памяток для учащихся, родителей и 

классных руководителей по ПДД 

зам. директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

По плану 

3.  Оформление и обновление уголков 

безопасности 

зам. директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ежегодно 

4.  Распространение наглядной агитации, 

предоставляемой ОГИБДД 

Преподаватель- 

организатор  ОБЖ , 

инспектор ГИБДД 

 

 

По мере 

поступлен

ия  

5.  Обновление уголков ПДД в классных 

кабинетах  

Классные 

руководители 

Ежегодно 

Обучение детей безопасному поведению на улицах  

6.  Проведение интегрированных уроков Классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Согласно 

планирова

нию 

7.  Тестирование обучающихся по ПДД преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Февраль  

8.  Проведение «Минуток безопасности» Классные 

руководители 

 

Ежедневно  
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9.  Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Несовершеннолетний 

нарушитель» 

зам. директора по ВР, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Вне плана, 

при ДТП с 

участием 

обучающе

гося 

10 Проведение инструктажей с 

преподавательским составом по 

организации перевозки детей  

Заместитель директора 

по БДД,  

Заместитель директора 

по АХЧ 

В течение 

сентября 

11 Разработка паспорта  дорожного 

движения 

Заместитель директора 

по АХЧ; зам. директор 

по БДД 

Август 

  Работа с родителями 

13 На родительских собраниях 

доведение до сведения родителей 

информации обо всех нарушениях 

ПДД, проведение агитационно-

разъяснительных бесед по 

предупреждению травматизма на 

дорогах 

Заместитель директора 

по ВР; администрация 

школы, Инспектор 

ОГИБДД 

По плану 

ОУ 

14 Организация встреч с 

правоохранительными органами. 

Зам. директора по ВР По плану 

ОУ 

15 Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Зам. директора по ВР По 

необходим

ости 

 Организационно-массовые мероприятия  

16 Широкомасштабная акция                          

«Внимание, дети!» 

Зам. директора по ВР Август-

сентябрь 

17 Организация и проведение праздника 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

Сентябрь 

18 Разработка маршрутов безопасности: 

«Дом-школа. Школа-дом» 

Преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

Сентябрь 
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19 Осенний декадник  по безопасности 

дорожного движения 

Заместитель директора 

по ВР; 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

ОБЖ; 

Октябрь-

ноябрь 

20 Проведение профилактических бесед 

в рамках недели безопасности 

дорожного движения 

Заместитель директора 

по ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

1 раз в 

конце 

четверти 

22 Работа с отрядом ЮИД Руководитель отряда 

ЮИД  

В течение 

учебного 

года 

23 Общешкольная  линейка, 

посвященная Дню памяти жертвам 

ДТП. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ноябрь 

24 Зимний месячник безопасности Зам.директора по ВР Декабрь-

январь 

25 Весенний месячник безопасности 

ПДД 

Зам. директора по ВР Март 

26 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Зам. директора по ВР Май-июнь 

27 Зачетные занятия по правилам 

дорожного движения 

 

Классные 

руководители 

Май 
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VI. РАЗДЕЛ 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Создание условий для воспитания и обучения детей навыкам безопасного 

поведения на улице как пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

 Повышение уровня знаний  среди обучающихся, педагогов, родителей. 

 Повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению ПДД. 

 Отсутствие случаев травматизма по причине ДТП. 

 Отсутствие нарушителей ПДД. 

 Способность обучающихся анализировать и оценивать свое поведение на 

дороге. 

 Осознание ими важности изучения и соблюдения правил дорожного 

движения как необходимое условие сохранения жизни и здоровья как самих 

обучающихся, так и окружающих их людей. 
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Приложение   

План работы МБОУ «Далайская СОШ № 11» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Освещение в школьной 

«Непридуманной газете» 

вопросов профилактики 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Сидорова Е.Г., главный 

редактор школьной 

газеты 

2 Обеспечение контроля за 

эксплуатацией и техническим 

состоянием школьных 

автобусов  

В течение года Администрация школы 

3 Оперативно-

профилактическое 

мероприятие 

«Несовершеннолетний 

нарушитель»  

В течение года 

(вне плана – 

при ДТП с 

учащимися 

школы, 

детского сада) 

Кетова М.А. заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

4 Оформление подписки на 

журнала «Путешествие на 

зеленый свет» 

Ноябрь-2020 г, 

май-2021г 

Кислова Г. Г., педагог- 

библиотекарь 

5 Обновление уголка 

безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь 2020 Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

6 Проведение «Пятиминуток по 

ПДД» о нарушениях правил 

дорожного движения детьми 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 
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Классные руководители 

1 – 11 классов  

7 Организация работы с 

родителями обучающихся 

школы, направленной на 

формирование строгого 

соблюдения мер безопасности 

при перевозке детей, по 

раннему обучению навыкам 

безопасного поведения на 

дороге, ответственность 

родителей за нарушение ПДД 

РФ детьми. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

(2 раза в год) 

Кетова М.А. заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

8 «Декада дорожной 

безопасности»  

Один раз в 

квартал, 

на постоянной 

основе 

Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР;  

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

9 Проведение месячника 

безопасности дорожного 

движения:  

- Интернет – уроки и 

интерактивные практические 

занятия по соблюдению ПДД;  

- Родительские собрания в 1 

классе «Правила поведения 

ребенка на дороге» с 

изучением маршрута движения 

детей «дом – школа – дом» 

Декабрь, март, 

май 

 

 

сентябрь 

 

Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Кислова Г. Г., педагог-

организатор; 

Нуждина И. В., педагог-

организатор; 

Классные руководители 

1 – 11 классов 
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10 Посвящение в пешеходы 

для учеников 1-х классов  

 

 

Сентябрь - Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

11 Участие в дистанционном 

районном конкурсе на лучшую 

листовку по БДД «Дети- 

взрослым!» 

Сентябрь Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Проведение Акции 

«Засветись» с 1 -4 классы 

Сентябрь, 

октябрь 

Кетова М.А., 

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

13 Участие Во всероссийской 

интернет – олимпиаде по ПДД 

октябрь Кислова Г.Г., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ; 

14 Участие в интернет- проекте 

посвященный Безопасности 

Дорожного Движения. 

Октябрь Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

15 Акция ко Дню памяти жертв 

ДТП «Мы должны уважать 

дорогу, чтобы дорога уважала 

нас!», с вручением 

информационного буклета 

Ноябрь Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

16 Проведение профилактических 

мероприятий  

 «Мы должны уважать дорогу, 

чтобы дорога уважала нас!» ко 

Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 
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17 Проведение акции членами 

отряда ЮИД «Журавлик» о 

Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь  Кетова М.А.,  

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

18 Школьный этап конкурса 

стенгазет «Знаем правила 

движения» 

Декабрь Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

19 Школьный этап краевого 

дистанционного конкурса 

«Знатоки дорожных правил»  

Декабрь– 

январь 

Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., Туров А.Д., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

20 Школьный этап районного 

конкурса «ПДД на дороге не 

гуляй» 

Январь Кетова М.А.,  

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

21 Участие в дистанционном  

этапе краевого конкурса 

«Знатоки дорожных правил»  

Февраль - Март Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

22 Школьный этап  районного 

конкурса  рисунков «Знаем 

правила движения, как таблицу 

умножения» 

февраль Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

23 Школьный этап районного  

конкурса «Мой папа и я за 

безопасные дороги» 

февраль Кетова М.А.  заместитель 

директора по ВР; 
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Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

с 1-11 классы 

24 Школьный этап  конкурса 

рисунков «Мы и улица» 

Март Кетова М.А.    

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

1-8 классов 

25 Проведение акции «Уступи 

дорогу пешеходу»  

Март Кетова М.А.    

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

26 Школьный этап районного 

конкурса подделок 

«Полицейский дядя Степа» 

 

Апрель Кетова М.А.    

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

27 Школьный этап районного 

конкурса рисунков  

«Велосипед тоже транспорт» 

Апрель Кетова М.А.    

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

28 Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

«Безопасное колесо» 

Май Кетова М.А.    

заместитель директора 

по ВР;  

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 
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Туров А.Д., учитель 

ОБЖ 

29 Игра «У светофора нет 

каникул» 

Май Кетова М.А.    

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

с  1-7 классы 

30 Конкурсы, объявляемые 

КГБОУ ДОД «Краевой дворец 

пионеров» 

В течение года, 

согласно 

положений  

Кетова М.А.,  

заместитель директора 

по ВР; 

Кислова Г.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 
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