
 



 



 



 



 

План мероприятий по ПДД 

                                                                Планирование 



профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 1- 4 классах 

 

№ п/п Программа по изучению ПДД на 

классных часах 

Воспитательные мероприятия 

I класс 

Сентябрь 

1. 

 

На наших улицах 

Что такое безопасность. 

Город, поселок, район – где ты 

живешь? 

 Улица полна неожиданностей. 

Безопасность на улице. 

 Урок безопасности (проводится 1 сентября), 

разработка схемы маршрута  

               «Мой безопасный путь домой». 

 Подготовка и проведение праздника «Посвящение 

в пешеходы». 

Октябрь 

2.     Мы идем в школу 

 Безопасный путь в школу 

«Движение пешеходов по улицам 

и дорогам» 

(практическое занятие). 

 Как правильно переходить улицу; 

разбор конкретных ситуаций. 

 Пешая прогулка, наблюдение за движением и 

соблюдением Правил дорожного движения с 

последующим разбором. 

Ноябрь 

3.  Это должны знать все 

-Остановка общественного 

транспорта 

-Тротуар, обочина, перекресток, 

пешеходный перекресток 

-Правила поведения детей возле 

водоема и на них в зимний 

период времени 

 Профилактическая беседа по соблюдению правил 

безопасного поведения во время осенних каникул. 

 

Декабрь 

4. Наши верные друзья 

-Сигналы светофора 

-Наш друг регулировщик 

 «Самый главный на дороге – это дядя Светофор» 

(конкурс рисунков). 

Профилактическая беседа по правилам 

безопасного поведения в период зимних каникул 



  

 

Январь 

5. Мы знакомимся с дорожными 

знаками 

Знакомство с дорожными 

знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», 

«Движение пешеходов 

запрещено» и др. 

-Практическое занятие  

«Дружим мы со знаками». 

-Викторина «Зачем нужно знать 

правила безопасного поведения 

на дорогах?» 

 Урок творчества «Знаки своими руками» с 

последующей выставкой-конкурсом поделок 

 Конкурс загадок, стихов «Знаки на дорогах в 

пути помогут». 

Февраль 

6. Где можно играть 

 Где можно и где нельзя играть? 

Осторожно, плохая погода! 

 Приглашение в класс отряда ЮИД. 

 Беседы «Опасность игр зимой у дороги», 

«Осторожно, гололед!» 

Март 

7. Мы пассажиры 

Знакомство с транспортом города. 

Мы пассажиры. Правила 

поведения в транспорте. 

Безопасные места для детей. 

 Транспорт, его движение при 

подходах к школьному зданию. 

 Игра-занятие «Нарисуем наше село». Подготовка 

к утреннику «Красный. Желтый. Зеленый» 

Апрель 

8. На дороге 

Виды перекрестков. Перекрестки 

микрорайона школы. 

 Практическое занятие «Я у 

перекрестка» 

 Утренник «Красный. Желтый. Зеленый» 

Май 

9. 

 

 

 

 

Правила поведения возле 

водоемов и на них весной. 

 Статистика ДТП, примеры 

ДТП 

 Контрольный тест по Правилам 

 Конкурс рисунков «Мы едем, едем, едем…» 

 Рисунки детей «Самый безопасный вид 

транспорта». 



 

 

10. 

дорожного движения «Программа 

года». 

Мы учимся соблюдать 

правила движения.  

  Езда на велосипеде 

 Профилактическая 

заключительная беседа «У 

светофора каникул нет» 

II класс 

Сентябрь 

1. Основные правила поведения 

на дороге. Детский ДТТ 

Повторение материала, 

изученного в 1-м классе. 

 Традиционный урок безопасности  

(1 сентября). 

 Викторина «Вопросы дядюшки Светофора» 

(проводит отряд ЮИД) 

Октябрь 

2. Движение пешеходов по улицам 

Разбор ДТП (по материалам 

ГИБДД) с приглашением 

инспектора. 

 Совместный проект «Уголок безопасности  

класса» (обсуждение, совместное изготовление с 

привлечением родителей с последующим 

участием в школьном смотре-конкурсе «Лучший 

уголок безопасности») 

Ноябрь 

3. Элементы улиц. Дорожная 

разметка. 

 

 Встреча с инспектором ГИБДД или отрядом 

ЮИД. Беседа о правилах безопасного поведения 

на каникулах. 

Декабрь 

4. Сигналы светофора и 

регулировщика 

Конкретный маршрут – стадион, 

парк. 

 Конкурс рисунков «Зима. Дорога. Опасность!» 

 Беседа «Соблюдай правила безопасного 

поведения на зимних каникулах». 

Январь 

5. Правила перехода улиц 

«Мы переходим улицу» - 

практические занятия 

 

       Брейн-ринг «Светофор в действии». 

 Творческая мастерская «Знаки своими руками» 

Февраль 

6. Перекрестки и их виды. 

Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных 

 Конкурс сочинений «Самые нужные правила». 



средств 

Март 

7. Дорожные знаки. 

- «Пешеходный переход»; 

- «Въезд запрещен»; 

- «Пешеходная дорожка»; 

- «Дети»; 

- «Движение пешеходов 

запрещено»; 

- «Наземный переход». 

«Мы переходим улицу» - 

практические занятия 

  Творческая мастерская «Знаки своими руками». 

Беседа перед уходом на каникулы о правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Апрель 

8. Обязанности пассажиров 

Общественный транспорт. 

Посадка, высадка пассажиров. 

 Прогулка по местности с поездкой на 

общественном транспорте. 

 Творческое занятие «На страже порядка на 

дорогах» (поделки, рисунки о работе 

регулировщиков движения). 

Май 

9. 

 

 

 

 

10. 

Правила перехода улицы при 

высадке из  транспортных 

средств 

Отработка действий учащихся по 

предупредительным сигналам. 

Практические занятия и игры 

по правилам безопасности 

поведения на специально 

размеченной площадке или на 

улице 

 Конкурс  «На самого умного Знайку по ПДД!» 

 Профилактическая беседа о необходимости 

соблюдения ПДД на летних каникулах. 

  III класс 

Сентябрь 

1. Вводная беседа 

 Повторение изученного 

материала по программе 2-го 

класса. 

 Соблюдение Правил дорожного 

движения – залог безопасности 

пешеходов. 

 Разбор ДТП, их причины. 

 Традиционный урок безопасности  

                  (1 сентября). 

 Экскурсия в автогородок. При его отсутствии – 

совместный проект «Рисуем автогородок нашего  

села » 



 Безопасный путь в школу. 

 Движение пешеходов по улицам, 

тротуарам и обочине. 

 Практические занятия. 

Октябрь 

2. Перекрестки и их виды 

Правостороннее движение 

транспортных средств и 

пешеходов. 

 Перекрестки, их виды. 

 Конкурс творческих работ «Памятка водителям, 

пешеходам» на тему «Уходя из дома, помните…». 

 Оформление уголка безопасности класса. 

Ноябрь 

3. Сигналы для регулирования 

дорожного движения 

 • Сигналы светофора и 

регулировщика 

 Дорога, ее составные части: 

проезжая часть, обочина, кювет, 

пешеходная и велосипедная 

дорожка. 

 

 Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на каникулах. 

Декабрь 

4. Дорожные знаки и их группы 

 Дорожная разметка и дорожные 

знаки. 

 Сигналы светофора и 

регулировщика. 

 Викторина-конкурс «Аукцион знаков» 

(проводится силами отряда ЮИД). 

 Беседа о необходимости правил безопасного 

поведения и осторожности на зимних дорогах. 

Январь 

5. Правила  перехода улиц 

Одностороннее и двустороннее 

движение на дороге. 

 Переход дороги. 

 Конкурс на лучший рекламный «ролик» среди 

групп учащихся класса «Соблюдай ПДД, а то …» 

(возможно проведение такого конкурса среди всей 

параллели третьеклассников). 

Февраль 

6. Тормозной путь транспортных 

средств 

• Нерегулируемый перекресток. 

Правила поведения пешехода на 

нем 

 

 Брейн-ринг «Светофор в действии». 

Март 

7. Виды транспортных средств  Сбор сведений о владельцах велосипедов в классе, 



• Обязанности пассажиров во всех 

видах транспортных средств. 

• Правила пассажиров при 

высадке из общественного 

транспорта: троллейбуса, трамвая, 

автобуса. 

беседа с ними и их родителями по правилам для 

велосипедистов и ответственности родителей за 

езду на велосипеде детей до 14 лет. 

 Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на каникулах. 

Апрель 

 

8. 

Настольные игры по правилам 

ДДП 

 Практический урок «Пассажиры и 

дорога» 

 

 Урок творчества «Помощники безопасной 

дороги» (стихи, сказки, поделки о знаках, 

светофоре, службе ГИБДД). 

Май 

9. 

 

 

10. 

Игры и соревнования по 

правилам безопасного 

поведения учащихся на 

дорогах. 

 Итоговое занятие. 

 Урок-тест «Правила дорожного 

движения». 

 Профилактическая беседа «У 

светофора каникул нет». 

 Конкурс «На самого Знайку по ПДД». 

 Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на летних каникулах. 

  IV класс 

Cентябрь 

1. Наш путь в школу и новые 

маршруты. 

 Проверка знаний правил 

дорожного движения. 

 Традиционный урок безопасности  

                            (1 сентября). 

 Поход, пешая прогулка с отработкой умений 

безопасного перехода улиц учащимися класса. 

 Обновление уголка безопасности в классе. 

Октябрь 

2. Проверка знаний правил ПДД Конкурс–игра «Дисциплинированный пешеход. 

Лучший инспектор. Осторожный водитель». 

Ноябрь 

3. Движение учащихся группами и 

в колонне. 

 

 Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на каникулах. 

 Конкурс обращений памяток «Водитель, садясь за 

руль, помни». 

Декабрь 



4.             Труд водителя 

 Предупредительные сигналы 

водителей. 

 Урок творчества «Новый знак ПДД». 

 Защита предложенных знаков. 

 «Зимние дороги. Опасные игры» - беседа-

напоминание о необходимости соблюдения ПДД 

и правил безопасного поведения на каникулах. 

Январь 

5.  Перевозка учащихся на 

грузовых автомобилях 

Оборудование автомобилей и 

мотоциклов специальными 

сигналами.  

«Проба пера»: «Сказка о правилах». 

Сочинять сказки можно группами и лично. 

Февраль 

6. Предупредительные сигналы 

водителей. 

Виды транспортных средств, 

городской транспорт – угроза 

безопасности человека. 

Соблюдение правил дорожного 

движения велосипедистами. 

Брейн-ринг «Светофор в действии». 

Март 

7. Оборудование автомобилей, 

мотоциклов спец. сигналами 

Тормозной путь. 

Тормозное расстояние. 

 Вернисаж «Транспорт. Улица. Я.». 

 Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на каникулах. 

 Родительский педвсеобуч «Безопасность детей на 

каникулах. Велосипеды у малышей – 

ответственность родителей». 

Апрель 

8. Практическое занятие на 

специально размеченной 

площадке 

 Железнодорожный переезд. 

Правила перехода и переезда. 

 

Викторина – личное первенство среди учащихся 

класса на знания ПДД за курс начальной школы 

«Будущий инспектор ГИБДД». 

Май 

9. 

 

10. 

Экскурсия по селу 

 

 

 Конкурс рисунков «Безопасный транспорт 

будущего». 

 Беседа о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения на каникулах. Вручение 

каждому ученику Памятки для юного пешехода. 



Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 5- 9-х классах 

 

№ п/п Программа по изучению 

ПДД на классных часах 

Классное мероприятие Школьное мероприятие 

V класс 

Сентябрь 

1. Наш путь в школу и 

новые маршруты 

 Традиционный урок 

безопасности. 

 Оформление уголка 

безопасности в классе. 

 Выборы ответственных в 

классе за проведение 

мероприятий по 

пропаганде ПДД. 

 Участие в декаднике 

безопасности детей на 

дорогах: 

 викторина по проверке 

знаний за курс начальной 

школы «Светофор»; 

  встреча с инспектором 

ГИБДД, профилактическая 

беседа.  

Октябрь 

2.  Проверка знаний 

правил уличного 

движения Автомобиль в 

нашей жизни. 

Сочинение. 

 Составление списка 

велосипедистов в классе. 

Беседа об основных 

правилах для 

велосипедистов. 

 Смотр-конкурс уголков 

безопасности. 

Ноябрь 

3. Движение учащихся 

группой и в колонне 

 Как перейти дорогу по 

сигналам светофора? 

 Практическое занятие на 

школьной площадке. 

 Подготовка к мероприятию 

«Презентация знатоков 

ПДД». 

 Родительский педвсеобуч 

«Пример семьи в изучении 

и соблюдении детьми ПДД 

 «Презентация знатоков 

ПДД» - конкурсы 

«визитка», «песенка о 

правилах», «аукцион 

правил». 



– залог безопасности на 

дорогах». 

Декабрь 

4.   Труд водителя 

Почему мы ходим по 

правой стороне? 

Диктант. 

  День творчества на 

каникулах: сочиняем и 

ставим сказку о дорожных 

знаках. 

  Декадник безопасности 

на дорогах: 

- конкурс художников 

«Зимняя дорога»; 

- конкурс сказок «Самые 

нужные знаки». 

Январь 

5.   Перевозка учащихся 

на грузовом 

автомобиле 

Как нужно ходить за 

городом по дороге? 

(практическое занятие) 

  Беседа – «пятиминутка» 

отряда ЮИД «Осторожно, 

гололед! Зимние игры и 

ваша безопасность». 

  Встреча и беседа с 

инспектором ГИБДД: 

основная причина ДТП – 

незнание ПДД!  

Февраль 

6.  Предупредительные 

сигналы водителей  

 

  В рамках мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества: 

встреча-беседа с папами-

водителями «Мужская 

работа». 

  Конкурс плакатов «ПДД 

для всех людей». 

Март 

7. Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами 

 

 

Профилактическая беседа 

перед уходом на каникулы 

о необходимости 

соблюдения правил 

безопасного поведения. 

 Декадник безопасности на 

дорогах 

 конкурс  

«Знаки своими руками». 

Апрель 

 

8.   Дорожные знаки 

Патрулирование на 

перекрестке.  

 

  • «Уроки 

творчества»:    

        знаки своими руками. 

Мини-конкурс «Лучшие 

регулировщики среди нас!» 

Олимпиада  

«Дорожные знаки и 

мы» 

Май 

 



9. 

 

10. 

 Дорожные знаки. 

Медицинская помощь 

при ДТП. 

Итоговые занятия. 

 Утренник для родителей 

«На улице – не в 

комнате, об этом всегда 

помните» 

 Подготовка к утреннику. 

Урок творчества – 

составление сценария, 

изготовление оформления 

на утренник. 

 Профилактическая беседа 

перед уходом на каникулы 

о необходимости 

соблюдения правил 

безопасного поведения. 

 беседа – «пятиминутка» 

отряда ЮИД по классам 

«Чтобы не испортить 

отдых, ПДД возьми в 

дорогу!» 

 выпуск листовки «Если не 

соблюдать правила…» 

 

VI класс 

Сентябрь 

1.   Поведение учащихся 

при ДТП. Медицинская 

помощь при ДТП 

Соревнования «Лучший 

регулировщик». 

 Традиционный урок 

безопасности. 

 Оформление уголка 

безопасности. 

 Декадник безопасности 

дорожного движения: 

 викторина «Вспомним 

правила»; 

 смотр уголков 

безопасности; 

 беседа с инспектором 

ГИБДД, членами отряда 

ЮИД.  

Октябрь 

2.  Причины дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

  

  Подготовка к участию в 

школьных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

(выбор команды, 

тренировки по вождению 

велосипеда). Изучение 

правил для 

велосипедистов, оказания 

медицинской помощи, 

подготовка творческих 

конкурсов. 

  Соревнования 

«Безопасное колесо» 

Ноябрь 

3.   Элементы дорожной 

разметки 

Викторина по истории 

дорожного движения 

«Что? Где? Когда?». 

  Беседа по безопасному 

поведению на каникулах. 

  Декадник «Безопасности 

на дорогах»: 

- выпуск и 

распространение листовок 

«Водитель, внимание, 

дети!» 



Декабрь 

4.   Сигналы светофора с 

дополнительными 

секциями. Сигналы 

регулировщика 

Урок-тест «Дорожный 

патруль». 

 Подготовка к слету-

конкурсу «Юные 

помощники ГИБДД». 

 Беседа перед уходом на 

каникулы о необходимости 

соблюдения правил 

безопасности. 

 Слет-конкурс среди 

классов параллели «юные 

помощники ГИБДД» 

(визитка, защита нового 

знака, викторина по 

знанию истории ПДД, 

правил, знаков). 

 Декадник безопасности на 

дорогах: 

 Беседа ЮИД «Игры на 

зимних дорогах – 

опасность для жизни». 

Январь 

5.  Дорожные знаки 

Экология и автомобиль 

(диспут). 

  «Домашние заготовки» - 

изготовление дома поделок 

по теме пропаганды ПДД. 

  Конкурс поделок 

«Мастер-Светофор». 

Февраль 

6. Дорожные знаки 

Автомобиль – друг. 

Автомобиль – враг. 

(сочинение) 

  «Труд водителя» - беседа 

с папами, работающими на 

автотранспорте. 

  Конкурс плакатов 

«Внимание, дорога!» 

Март 

7.   Езда на велосипеде 

Практическое занятие по 

устройству велосипеда  

« Наш друг – 

велосипед». 

 Блиц-викторина для 

велосипедистов. 

 Беседа о безопасном 

поведении на каникулах. 

 Декадник 

безопасности на 

дорогах. 

 Экскурсия в Автоград. 

Апрель 

8.   На железной дороге 

 

  Беседа об опасности 

катания на роликовых 

коньках, скейтах по 

дорогам и местам, на 

предназначенным для 

катания. 

 

Май 

9. 

 

10. 

  Участие школьников 

в пропаганде ПДД. 

 

  Викторина «ПДД за 6-й 

класс» 

  Декадник безопасности 

дорожного движения. 

Конкурс листовок 

«Памятка школьнику: 



Итоговые занятия. 

Профилактическая 

беседа «У дорожных 

правил каникул нет». 

безопасная жизнь в твоих 

руках!» 

VII класс 

Сентябрь 

1.   Правила безопасности 

движения 

 

 Традиционный урок 

безопасности. 

 Подготовка к вечеру 

«Берегись автомобиля!» 

(визитка класса, конкурсы 

на знание ПДД, сигналы 

регулировщика, истории 

автомобильного 

транспорта, проект 

«Автомобиль будущего»). 

 Декадник 

безопасности на 

дорогах. 

 Проведение вечера 

«Берегись 

автомобиля!» 

Октябрь 

2. Викторина «Как ты 

знаешь Правила 

безопасного поведения 

на дорогах» 

 Патрулирование 

перекрестка.  

 Практическое 

занятие «Мы за 

безопасность на 

дорогах». 

 Беседа отряда 

ЮИД «Велосипедист, 

помни и соблюдай 

ПДД!». 

 Выпуск листовки 

по итогам 

патрулирования на 

перекрестке. 

 Беседа с владельцами 

велосипедов, скейтов, 

роликовых коньков о 

правилах безопасного 

катания (проводится 

отрядом ЮИД или 

инспектором ГИБДД). 

Ноябрь 

3. Движение 

транспортных средств 

КВН «Зеленый огонек» 

 Подготовка к КВНу 

«Зеленый огонек» с 

привлечением родителей. 

 Беседа о безопасном 

поведении на каникулах. 

 Декадник 

безопасности на дорогах: 

- КВН «Зеленый огонек»; 

- конкурс девизов, 

призывов по пропаганде 

Правил дорожного 

движения. 

Декабрь 

4.  Движение 

транспортных средств. 

Первая медицинская 

 Беседа о безопасном 

поведении на каникулах. 

 Блиц-турнир знатоков 

 Декадник 

безопасности на 

дорогах: 



помощь при ДТП 

 Беседа 

«Ответственность за 

нарушение ПДД». 

ПДД. 

 Беседа медицинского 

работника «Оказание 

первой медицинской 

помощи при ДТП». 

- конкурс плакатов «Нет 

игре на проезжей части!» 

 

 

Январь 

5.  Остановочный путь 

транспортных средств 

 

  Подготовка к празднику 

«Веселый светофор» 

Проведение 

 брейн-ринга 

    «Веселый светофор» 

Февраль 

6.   Номерные, 

опознавательные и 

предупредительные 

знаки и надписи на 

транспортных 

средствах. Их значение 

 

 Повторение правил ПДД 

для велосипедистов. 

 

 Конкурс презентаций 

(компьютерная 

версия) «Самые 

нужные правила». 

Март 

7. Требования к 

движению 

велосипедистов 

 Урок-тест «Как 

правильно ездить на 

велосипеде?» 

 Беседа о безопасном 

поведении во время 

каникул. 

 Акция «Проверим 

свой велосипед» 

(повторение правил 

безопасной езды, 

снаряжения 

велосипедов).  

 Декадник 

безопасности на 

дорогах: 

- конкурс «Проба пера»: 

стихотворения, песни, 

сказки о ПДД; 

- занятия с начинающими 

велосипедистами на 

школьной площадке. 

Апрель 

8.  Технические 

требования, 

предъявляемые к 

велосипеду 

 Игра «Дорожная азбука 

– как мы знаем 

дорожные знаки». 

  На классных часах: 

 «Пять минут – дорожным 

знакам» (изучение новых 

и повторение изученных 

дорожных знаков). 

Аукцион 

«Дорожные знаки». 

Май 

9. 

 

10. 

 Движение групп 

велосипедистов 

 

 Мониторинг знаний по 

ПДД за 7-й класс. 

 Беседа о правилах 

безопасного поведения на 

 Декадник 

безопасности на 

дорогах: 

- акция «Водитель и 



Правила безопасности 

поведения на улице и 

дороге. Итоговое 

занятие 

  

каникулах. пешеход! Не нарушайте 

ПДД!» 

8 класс 

Сентябрь 

1. Правила движения – 

закон улиц и дорог. 

Беседа «Умеем ли мы 

ходить и ездить?» 

 

 Традиционный 

урок безопасности 

«Правила 

движения – закон 

улиц и дорог». 

 Тест «Правила пешеходов. 

Все ли мы знаем?» 

 Декадник 

безопасности на 

дорогах: 

- сбор ответственных за 

пропаганду ПДД и актива 

классов: встреча с 

инспектором ГИБДД, 

отрядом ЮИД, показ 

выступления агитбригады 

ЮИД; 

- конкурс рисунков на 

асфальте в стиле 

«графити»: «ПДД – наши 

правила!» 

 

Октябрь 

2.  Элементы улиц и 

дорог. Перекрестки и 

их виды  

 

 Тест «Правила пассажиров. 

Все ли мы знаем?» 

 Подготовка к конкурсу 

рекламных роликов «Не 

хотите быть в беде, 

выполняйте ПДД!» 

Конкурс рекламных 

роликов: «Не хотите быть 

в беде, выполняйте 

ПДД!» 

Ноябрь 

3.  Дорожная разметка. 

Движение пешеходов 

индивидуально, 

группами и в колоннах 

 

 Беседа о безопасном 

поведении на каникулах. 

 

Декадник безопасности 

на дорогах: 

-акция «Поможем 

малышам на дорогах!»; 

- игра – конкурс 

«Быстрее, точнее, 

безопаснее» (проводится 

на каникулах). 

Декабрь 



4. Форма регулирования 

транспортными 

средствами 

 

Беседа о безопасном 

поведении на каникулах 

(игры и шалости на зимних 

дорогах).  

Диспут с приглашением 

инспектора ГИБДД, членов 

отряда ЮИД «На улицах 

должно быть не страшно, а 

безопасно!» 

Соревнования «Мы 

спасатели» с 

обязательным конкурсом 

по знанию ПДД и 

оказанию помощи при 

ДТП. 

 Декадник 

безопасности на дорогах: 

- патрулирование 

совместно с отрядом 

ЮИД близлежащих улиц; 

- выпуск листовок по 

итогам патрулирования. 

Январь 

5.   Форма регулирования 

транспортными 

средствами 

Извлечения из 

административного 

кодекса «Об 

административных 

нарушениях за 

несоблюдение ПДД». 

   Классный час «Законы в 

нашей жизни» (по 

изучению основных 

законов, в том числе «О 

безопасности дорожного 

движения»). 

Подготовка к конкурсу 

«Агитка по ПДД». 

Конкурс «Агитка по 

ПДД». 

Февраль 

6.   Правила пользования 

транспортными 

средствами 

Викторина «Умеем ли 

мы ходить и ездить?» 

  Выполнение творческих 

работ «Пропагандируем 

ПДД». 

Конкурс творческих 

работ «Пропагандируем 

ПДД». 

Март 

7.  Оказание первой 

медицинской помощи 

при ДТП 

Домашнее задание «Как 

вести себя при дорожно-

транспортном 

происшествии». 

  Занятие с медицинским 

работником: оказание 

первой медицинской 

помощи при ДТП. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения на 

каникулах. 

Подготовка к 

соревнованию «Мы 

спасатели» с 

обязательным конкурсом 

по знанию ПДД и 

оказанию помощи при 

ДТП. 

 

Апрель 

8.  Оказание первой  Занятие с медицинским Соревнования «Мы 



медицинской помощи 

при ДТП 

  

работником: оказание 

первой медицинской 

помощи при ДТП. 

 Подготовка к конкурсу 

социального 

проектирования 

«Безопасный город 

будущего». 

спасатели» с 

обязательным конкурсом 

по знанию ПДД и 

оказанию помощи при 

ДТП. 

Конкурс «Защита 

проекта» «Безопасный 

город будущего». 

Май 

9. 

 

 

 

 

10. 

  Профилактическая 

беседа «Соблюдение 

правил дорожного 

движения – залог твоей 

безопасности». 

Мониторинг знаний по 

ПДД за курс 8-го 

класса (тестирование 

всех учащихся). 

  Тест «Мы велосипедисты. 

Все ли мы знаем?» 

Беседа о безопасном 

поведении на каникулах. 

Декадник безопасности 

на дорогах. 

Мониторинг знаний по 

ПДД за курс 8-го класса 

(тестирование всех 

учащихся). 

9 класс 

Сентябрь 

1.   Беседа «Мотоциклист 

на дороге». 

  Традиционный урок 

безопасности. 

Учет «владельцев» 

транспортных средств 

(велосипеды, мопеды, 

мотоциклы в классе). 

Родительский педвсеобуч 

об ответственности 

родителей за поведение 

детей на улицах и 

соблюдение ими ПДД. 

Декадник безопасности 

на дорогах: 

- оказание помощи в 

организации и 

проведении праздника 

для первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы»; 

- выпуск листовки  

Октябрь 

2.  Беседа «Молодежь за 

безопасность на 

дорогах» 

  Подготовка к КВНу  

«О ПДД и в шутку и 

всерьез». 

 Проведение КВНа 

«О ПДД и в шутку и 

всерьез». 

Ноябрь 

3.   Урок-тест «Дорожные 

знаки и дорожная 

разметка». 

  Беседа «На страже 

порядка на дорогах» с 

приглашением родителей, 

работающих в ГИБДД, 

  Декадник безопасности 

на дорогах: 

- брейн-ринг «Знаки, 

знаки, знаки…»; 



милиции или инспектора 

ГИБДД. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения на 

каникулах. 

- подготовка фотосессии 

«Опасность на дорогах». 

Декабрь 

4. 

 

    Разбор дорожно-

транспортного 

происшествия с 

приглашением 

сотрудника ГИБДД. 

  (В продолжение 

программной темы) разбор 

опасных ситуаций, 

изображенных на снятых 

фотографиях. 

  Выпуск фотогазеты  

«Это опасно!» 

Декадник безопасности 

на дорогах: 

- организация дежурства 

актива класса на 

школьной площадке, в 

местах скопления 

младших школьников. 

 

 

Январь 

5. Викторина  по истории 

ПДД  «Что? Где? 

Когда?» 

Викторина  по истории 

ПДД  «Что? Где? Когда?» 

 

Февраль  

6.   Сочинение на тему  

«Я - мотоциклист». 

      

Март  

7.  Беседа о безопасности 

поведения на каникулах  

  Блиц-тестирование по 

различным разделам 

программы по изучению 

ПДД с целью подготовки к 

зачету. 

  Декадник безопасности 

на дорогах 

 

Апрель 

8.   Брейн-ринг «Основные 

понятия и термины» 

  Конкурс «Эрудит по 

ПДД». 

Подготовка к дискотеке 

«По всем правилам». 

  В рамках школьной 

юморины-дискотека «По 

всем правилам». 

Май 

9. 

10. 

  Профилактическая 

беседа «Водители и 

пешеходы, будьте 

взаимовежливы». 

  Классный час «Знания 

ПДД предупреждают 

ДТП». 

  Декадник безопасности 

на дорогах: 

- оформление фойе 

школы ко Дню 



безопасности, помощь в 

его проведении; 

- проведение зачета по 

ПДД. Анализ результатов 

зачета. 

 

 

 


