


 

На основании приказа Управления образования Администрации города 

Элисты от 04.09.2019г. № 538, в соответствии с планом  воспитательной 

работы МБОУ «СОШ №2» г. Элисты на 2019 – 2020 учебный год, в целях 

пропаганды норм и правил, существующих в сфере дорожного движения, 

повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков, в МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты утвержден  План мероприятий школы в рамках республиканского 

профилактического мероприятия «Месячник безопасности» в сентябре 

текущего года. 

 



План мероприятий МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

 в рамках республиканского профилактического мероприятия «Месячник безопасности» в сентябре 2019г. 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

Проведение мероприятий в рамках Месячника безопасности  (классные 

часы, тематические викторины, беседы с родителями, родительские 

собрания) 

02 сентября –  

30 сентября 

Мукаева К.И.,  зам.  директора 

по ВР, классные руководители 

1 – 11 классов 

Выставка детских рисунков «Дети – движение - дорога» 10-20 

сентября 

Панфилова Л.А., учитель ИЗО, 

классные руководители 

1 – 4 классов 

Проведение родительских собраний, посвященных началу учебного года, 

на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного 

поведения детей на дорогах с разъяснением возможных уголовно-

правовых последствий за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей 

10-20 

сентября 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Минутки безопасности в 1 – 11 классах по правилам поведения на дорогах 

и правилам дорожного движения  

- «Мы идем в школу», «Дорога безопасности», «Движение пешеходов по 

улицам и дорогам» и др. (начальное звено); 

- «Опасности на дороге», «Правила дорожного движения» и др. (среднее 

звено);  

- «Правовая ответственность при нарушении ПДД», «Будь внимателен» и 

др. (старшее звено) 

10-20 

сентября 

Классные руководители 

1 – 11 классов 

Оформление стенда по правилам дорожного движения «Добрая дорога 

детства» 

В течение 

акции 

Зам. директора по ВР Мукаева 

К.И. 

Беседы с родителями-водителями на тему «Жизнь детей зависит от вас» 

об обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.  

В течение 

акции 

Классные руководители 

 1 – 11 классов 

Профилактическая работа с обучающимися по изучению основ Правил 

дорожного движения и привития детям навыков безопасного поведения в 

транспортной среде (лекции, беседы, конкурсы, викторины, 

В течение 

акции/уч. года 

Классные руководители 

 1 – 11 классов 



соревнования, массовые пропагандистские мероприятия, флеш-мобы, 

просмотр видеоматериалов, фильмов, мультфильмов по безопасности 

дорожного движения). 

Актуализация вопросов соблюдения ПДД при проведении экскурсий и 

выездных мероприятий 

Во время 

проведения 

экскурсий 

Ответственные за проведение 

экскурсий и выездных 

мероприятий 

Организация и проведение внеклассных мероприятий по ПДД В течение 

акции/ уч.года 

Классные руководители 1 – 11 

классов 

Ежедневное проведение учителями начальных классов на последнем 

уроке двух-трехминутных бесед-напоминаний о соблюдении Правил 

дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия. 

В течение 

акции/уч.года 

Классные руководители  

1-11 классов  

Профилактическая работа с родителями по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения  и профилактики ДДТТ, проверка 

дневников учащихся 1 – 5 классов (индивидуальные маршруты 

безопасности, 1-5 кл.)   

В течение 

акции/года 

Классные руководители  

1-11 классов  

Акция «Тематические дни безопасности»: 

- урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций; 

- урок адаптации детей после летних каникул; 

- урок с проведением тренировок по защите детей и персонала от 

чрезвычайных ситуаций 

В течение 

акции 

Классные руководители  

1-11 классов, учитель ОБЖ 



 


