
График проведения годовой «Недели дорожной безопасности» в МОУ Верхнеуртуйская ООШ на 2018г. 

 

№ п/п Сроки 

проведения 

Мероприятие Количество 

обучающихся 

(примерное), 

которые примут 

участие в 

мероприятии 

Класс 

(группа) 

Ответственное 

лицо 

1.  с 13-17.03.2018г. 1. Обновление классных уголков 

безопасности на тему: «Правила дорожного 

движения». 

2. Инструктажи с   учащимися о правилах 

поведения на дорогах. 

3. Классные часы на темы: 

- «Дорога и дети». 

- «Знаем ли мы ПДД». 

- «Дорожный знак – тебе не враг». 

4. Совещание классных руководителей о 

формах и методах работы с учащимися по ПДД. 

5. Общешкольное мероприятие по ПДД с 

привлечением районных инспекторов ДД. 

6. Участие в районном мероприятии 

«Безопасное колесо» (4-5 классы) 

51 1-9 Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители, 

организатор ОБЖ, 

СС 

2.  с 12-16.06.2018г. 1. Инструктажи с детьми на пришкольном 

лагере о правилах поведения на дорогах. 

2. Оформление уголка в отрядах по теме: 

«Будь дороге другом». 

3. Велогонки «Крутой вираж». 

4. Конкурс плакатов и рисунков «Правила 

дорожного движения»  

5. Агитбригада: «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 

30 1-7 Педагоги-

воспитатели, 

организатор внекл. 

раб.,  

организатор ОБЖ 

6.  11-15.09.2018г. 1. Инструктажи с учащимися о правилах 

поведения на дорогах. 

51 1-9 Классные 

руководители, 



2. Классные часы на темы: 

- «Знаки светофора». 

- «Мой безопасный путь в школу». 

3. Конкурс плакатов и рисунков 

«Осторожно, дорога!» (1-7 классы). 

4. Участие в школьном конкурсе рисунков 

и поделок «Безопасное движение» (2-7 

классы). 

5. Акция «Внимание, дорога!». 

6. Проведение учебных занятий с отрядом 

ЮИД (3-5 классы). 

7. Школьная олимпиада по правилам 

дорожного движения (2-9 классы). 

организатор внекл. 

раб.,  

организатор ОБЖ, 

СС, завуч по УВР 

8.  11-15.12.2018г. 1. Инструктажи с учащимися о правилах 

поведения на дорогах. 

2. Конкурс плакатов рисунков «Дорога и 

мы» (1-9 классы). 

3. День памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (1-5 

классы) - 17 ноября. 

4. Викторина «Пешеход и правила 

дорожного движения» для 3-4 классов. 

5. Родительское собрание «Взрослые, дети, 

улица…» 

6. Классные часы на темы: 

- «Безопасность на улицах и дорогах». 

- «Знаки дорожного движения». 

- «Правила поведения на дорогах – закон улиц». 

51 1-9 Классные 

руководители, 

организатор внекл. 

раб.,  

организатор ОБЖ, 

СС, Администрация 

МОУ ООШ 

 

Организатор: ____________ /Е.А. Козлова/ 

Организатор ОБЖ ______________ /В.В. Козлов/ 

 


