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План проведения  

Недели правил дорожного движения 
16-21 марта 2015 года 

 
Цель: Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения 
к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 
дорожного движения. Расширение системы знаний и практических навыков 
безопасного поведения на дорогах. 
Задачи:  

• выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих 
самосохранению в условиях дорожной ситуации; 

• формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и 
выполнения правил дорожного движения; 

• привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 
• формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований 
дорожного движения; 

• формирование общечеловеческих нравственных ценностных 
ориентации; 
• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности детей как участников дорожного движения. 
 

№ Мероприятие Дата и время 
проведения 

Участники Ответственные 

1. Открытие недели ПДД 16 марта 1-11 классы Пигарева О.А. 
Липатникова О.К. 

2. Классный час «Правила 
движения достойны 
уважения» 

16-20 марта 1-11 классы Тьюторы, классные 
руководители 1-11 
классов 

3. Акция «Мои родители - 
водители» 

16-20 марта 1-11 классы Тьюторы, классные 
руководители 1-11 
классов 

4. Акция по пропаганде БДД 
совместно с инспектором 
ГИБДД 

19 марта Творческая 
группа 
учащихся 

Пигарева О.А. 

5. Конкурс  социальной 
рекламы,  буклетов-
памяток и листовок 
«Правила дорожного 
движения – правила 
жизни» 

20 марта 1-11 классы Пигарева О.А.,  
Буренина Л.А. 
Липатникова О.К., 
Примаченко М.А. 



6. Родительские 
собрания  «Как влияет на 
безопасность 
детей поведение родителей 
на дороге»» 

16-20 марта 1-11 классы Тьюторы, классные 
руководители 1-11 
классов 

7. Практические занятия по 
движению на светофоре. 

16-21 марта 1-11 классы Тьюторы, классные 
руководители 1-11 
классов 

8. Трансляция фильмов о 
ПДД 

16-21 марта 1-11 классы Пигарева О.А. 

9. Выставка литературы в 
библиотеке гимназии 

16-21 марта 1-11 классы Коляда О.В. 

10. Театрализованное 
представление 

16 марта 1-4 классы Примаченко М.А. 

11. Конкурс агитбригад 
«Зеленая волна» 

20 марта 5-8 классы Пигарева О.А. 
Липатникова О.К. 

12.  Встреча-размышление 
«Некуда спешить» 

20 марта 9-11 классы Пигарева О.А. 
Липатникова О.К. 

13.  «День защиты детей» 21 марта 1-11 классы Пигарева О.А. 
Липатникова О.К. 
Слабиенко М.Г. 

14. ИМС «О системе работы 
по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения в гимназии» 

19 марта Педагогический 
коллектив 

Пигарева О.А. 

 


