
                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

          приказом и.о. директора  

МАОУ СОШ №4 

                                                                                      16.10.2020   № 180 

 

ПЛАН  

мероприятий месячника безопасности дорожного движения 

на период 16.10-12.11.2020 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. Составление плана проведение 

мероприятий, посвященных месячнику 

БДД.  

16.10.2020 Методист  

Томилина Н.А. 

Педагог-организатор 

Исаенко И.Е. 

2. Проведение инструктажа классных 

руководителей о проведении месячника 

безопасности дорожного движения 

19.10.2020 Классные 

руководители 1-11 

кл. 

3. Оказание методической помощи 

классным руководителям в подготовке 

мероприятий месячника. 

В течение 

месяца 

Методист  

Томилина Н.А. 

 

4. Разработка и изготовление раздаточных 

материалов для учащихся и родителей. 

(создание памятки для учащихся и 

родителей по БДД). 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

5. Обновление классных уголков и 

информационного стенда «Правила 

дорожного движения». 

19.10-

23.10.2020 

Педагог – 

организатор Исаенко 

И.Е. 

6. Размещение информации о 

мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися на сайте 

школы. 

В течение 

месяца 

Методист  

Ульихина О.Н. 

Работа с ученическим коллективом 

1. Классные часы , познавательные беседы 

с проведением инструктажа по БДД: 

«Притормози», «Ответственность 

участников БДД», «Пассажир. 

Безопасность пассажира», 

«Велосипедист - водитель 

транспортного средства», «Причины 

дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма людей». 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

Методист 

 Томилина Н.А. 

 

Педагог-организатор 

Исаенко И.Е. 

 

Классные руководители 

1-11кл. 



- инструктаж с учащимися 

- экскурсии с элементами отработки 

правил поведения на дороге 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Правила 

дорожного движения-закон улиц и 

дорог»  

 

19.10-

23.10.2020 

Методист 

Томилина Н.А. 

 

Классные руководители 

1-11кл. 

3 Акция по популяризации использования 

предметов со светоотражающими 

элементами «Засветись!» 

19.10-

23.10.2020 

Методист 

Томилина Н.А. 

Члены отряда ЮИД 

 

4 Просмотр видеороликов на YOTUBE-

канале GIBDD68 TAMBOV 

В течении 

месяца 

 

Классные руководители 

1-6 классов 

5 Региональный конкурс детского 

творчества по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога глазами детей» 

 

По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

1-11кл. 

Администрация школы 

6 Региональный конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо 2020» (в дистанционном формате) 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

Классные руководители 

1-11кл. 

Администрация школы 

Работа с родителями 

1 Беседа с родителями по профилактике 

правонарушений и аварийности с 

участием несовершеннолетних при 

управлении ими вело- и 

мототранспортом (в дистанционном 

формате) 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-11 кл. 

 

2. «Изучаем правила дорожного 

движения» - выставка информационно-

методических пособий для обучения 

детей правилам дорожного движения 

(в дистанционном формате (сайт, 

дневник.ру, социальные сети) 

В течении 

месяца 

Классные 

руководители 1-11кл 

 

  


