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План мероприятий
по реализации Месячника по безопасности дорожного движения "Засветись"
№

Содержание работы

Срок реализации

Ответственный

п/п
1

Организационно-методическая работа
Разработка плана мероприятий по проведению
11.10.2018
Гришина Ю.В.
Месячника по безопасности дорожного движения.
И
Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет-ресурсами

3

Размещение на сайте школы информации,
информирующей о мероприятиях Месячника.

4

Обновление и оформление информации по БДД в
11.10.2018
классных уголках .
Организационно-массовая работа
Мероприятие
для учащихся начальной школы «Из
12.10.2018
О
истории дорожных знаков»
весь период акции
Конкурс рисунков «Улица, дорога, пешеход»

5
6
7

Выпуск буклетов «Засветись!»

8

Игра-соревнование по правилам дорожного
движения «Дорога безопасности»
Практическое занятие «Составление маршрута из
дома в школу».
Проведение праздника «Путешествие в страну
дорожных знаков».

9
10

11

Тренинг «Безопасность на дорогах»

11.10.2018

весь период акции
13.10.2018
22.10.2018
26.10.2018

Муратов Н.А.
Классные руководители

Садовникова Л.Ф.
Киселева В.С.
Сочнева О.А.
Киселева В.С.
Садовникова Н.А.
Гришина Ю.В.
Классный руководитель 1 класса
Пулькина Н.Н.
Садовникова Л.Ф.

27.10.2018
Киселева В.С.

Примечание

12
13

14

Викторина «Дорожная азбука»
Просмотр видеосюжетов «Светоотражатель для
юных пешеходов» с дальнейшим обсуждением.
Решение логических задач по дорожной ситуации.
Консультации для родителей:
- ««Для чего нужны в одежде светоотражающие
элементы»»
- «Зачем пешеходам нужны светоотражатели?».

19

Проверка освещенности в районе образовательной
организации и по маршруту следования детей
"Дом-школа-дом".
Участие в областном конкурсе
мотиваторов
"Знаешь
и
не
нарушаешь",
разработка
мотивационной
открытки,
включающей
познавательные интересные факты в сфере
дорожного движения.
Посвящение первоклассников в пешеходы.

20

Акция "Засветись всей семьей".

24

Конкурс фотографий с хэштегом "Маленький, но
заметный".
Анкетирование школьников и родителей о
необходимости световозвращающих элементов.
Предоставление в отдел по вопросам образования
регулярных отчетов с нарастающим итогом о
реализации запланированных мероприятий.

15

18

25
26

23.10.2018

Сочнева О.А.

23.10.2018

Садовникова Н.А.

23.10.2018

Гришина Ю.В.

весь период акции

до 26.10.2108

Классные руководители

Администрация

в период акции

Классные руководители

в период акции

Классный руководитель 1 класса

в период акции

Классные руководители

весь период акции

ДОО «Ровесник»

весь период акции

Гришина Ю.В.

11.10.2018
24.10.2018

Гришина Ю.В.

