
 Тамбовское областное государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Жердевская школа – интернат» 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

План 

общешкольных мероприятий по правилам дорожного 

движения «Внимание - дети !» 

 на 2018-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Класс Ответственные 

1 Инструктивно-

методическое мероприятие 

с преподавательским 

составом по ПДД 

ежеквартально Преподаватели 

Работники школы 

Иноземцев С.И.., 

преподаватель 

ОБЖ 

2 Встреча с инспектором 

ГИБДД 

октябрь 

апрель 

8-10  

Паршина О.С. 

директор школы 

Щербакова Н.А. 

Социальный -

педагог 

3 Классные часы по ПДД ежеквартально 1-11 Классные 

руководители 

4 Теоретические и 

практические занятия 

учащихся по ПДД 

ежемесячно 1-10 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

5 Проведение акции 

«Внимание! Дети!» 

сентябрь 1-11 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

6 Инструктаж по правилам 

дорожного движения 

ежеквартально 1-11 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

7 Оформление стендов, 

плакатов по ПДД 

ноябрь 

март 

8-11 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

зам директора по 

воспитательной 

работе 

Стрельникова 

С.В. 

8 Час общения «Азбука 

движения пешехода» 

апрель   

Наумова О.А. 

Член отряда 

ЮИД 

9 Праздник «Мой друг –

велосипед», «Знай правила 

движения, как таблицу 

умножения 

апрель 

июнь 

5-8 Члены отряда 

ЮИД 

10 Участие в районном 

конкурсе «Безопасное 

колесо – 2019» 

октябрь 5-9 Иноземцев С.И. 

Отряд ЮИД 

11 Выступление агитбригады 

по ПДД 

ноябрь 

прель 

8-11 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 



педагог- 

организатор 

12 Выставка рисунков по 

безопасности движения 

апрель 1-11 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

13 Классные часы, 

посвящённые 

предупреждению 

несчастных случаях на 

дорогах во время каникул 

ноябрь 

январь 

март 

май 

лето (июнь, июль, 

август). 

1-11 Классные 

руководители 

 

 Классные часы 

14 «Мы пассажиры» 

Беседа «Правила дорожного 

движения» 

Сказка «Приключение в 

стране Сфетофории» 

Конкурс-игра по ПДД 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

1,3 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

15 Викторина «Дорожный 

лабиринт» 

Игра «Знай правила 

движения как таблицу 

умножения» 

Конкурс-игра «Мой друг – 

светофор» 

Весёлые старты по ПДД 

сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

2,4 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

16 Беседа «Пассажиры и 

пешеходы» 

Диспут «Знаю ли я правила 

дорожного движения» 

Викторина «Страна 

дорожных знаков» 

Конкурс игра «Будьте 

внимательны!» 

Беседа «Травматизм на 

дорогах» 

сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

май 

9 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

17 Игра «Три чудесных цвета» 

Викторина по ПДД 

КВН « Юные инспектора 

движения» 

Беседа «Правила поведения 

в общественном 

транспорте» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

10 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

18 Викторина «Школа 

дорожных знаков» 

Беседа «Предупреждение 

травматизма на дорогах» 

Поле чуде «Дорожные 

знаки» 

Игра «Что? Где? Когда?» по 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

11  Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 



теме правил дорожного 

движения 

19 Беседа «Подросток и улица» 

Викторина по ПДД 

Конкурс –игра «Тише едешь 

– дальше будешь» 

Беседа Велосипедист на 

дорогах» 

Диспут «Прав ли ты?» по 

ПДД 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

20 Беседа «обязанности 

пешеходов и пассажиров» 

КВН по ПДД 

Конкурс-игра «Дорожный 

лабиринт» 

Викторина «Это должен 

знать» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

10 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

21 Беседа «Вождение 

автотранспортом – дело 

серьёзное» 

Поле чудес «По дороге – не 

спеша» 

Викторина по ПДД 

Беседа «Подросток и 

дорога» 

КВН по ПДД 

сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

май 

6-11 Классные 

руководители 

22 Беседа «Дорожный 

патруль» 

Викторина «Знай и 

применяй правила 

дорожного движения» 

Беседа «Вождение 

автотранспортом – дело 

серьёзное» 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

сентябрь 

октябрь 

январь 

апрель 

7 Дуденко Т.И. 

Наумова О.А. 

педагог- 

организатор 

  

 


