
                                                                            Приложение к приказу МБОУ Саконской СШ от 05.10.2018 г. № 457 

 

План мероприятий  

по реализации Месячника по безопасности дорожного движения "Засветись"  

 
№  

п/п 
Содержание работы Срок 

реализации 

Ответственный Примечание 

Организационно-методическая работа 

1 Разработать план мероприятий по проведению 

Месячника по безопасности дорожного движения 

«Засветись». 

05.10.2018 
Т.И.Шеронова, заместитель 

директора  

 

И                   Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет-ресурсами 

2 Размещение информации о начале акции, 

информирующей о мероприятиях Месячника   

06.10.2018 Т.И.Шеронова, заместитель 

директора 

 

3 Обновление информационного стенда для 

родителей по ПДДТ 

До 10.10.2018 Михейкина Н.Н., социальный 

педагог 

 

                                                                  Организационно-массовая работа 

4 Онлайн - олимпиада  по Правилам дорожного 

движения ( 1-4 кл, 5 -8 кл, 9-11 кл). 

11.10.-15.10.2018 Классные руководители 1-11 

классов 

 

5 Участие в областном конкурсе  мотиваторов 

"Знаешь и не нарушаешь" разработка 

мотивационной открытки, включающей 

познавательные интересные факты в сфере 

дорожного движения. 

в период акции Зуева Е.С., старший вожатый  

6 Классные часы: 

- «Дорога до школы и обратно»; 

- «Береги свою жизнь»; 

- «Законы дороги»; 

- «Как таблицу умножения знай правила 

дорожного движения» 

  

в период акции Классные руководители 1-11 

классов 

 



 

7 Конкурс рисунков «Я с дорогою дружу», 1-4 класс До 20.10.2018 г. Зуева Е.С., старший вожатый  

8 Выставка книг в библиотеке «Всё о правилах 

дорожного движения» 

Весь период акции Косач Н.В., библиотекарь  

9 Просмотр учебных фильмов «Безопасная дорога» В течении акции Чухнин А.А., преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

10 Флешмоб «Засветись» 24.10.2018 г. ВО «БЭМС»  

11 Спортивное мероприятие «Безопасное колесо» 23.10.2018 г. Богаткин М.Н., учитель 

физической культуры 

 

12 Конкурс фотографий с хэштегом "Маленький, но 

заметный",  

весь период акции Т.И.Шеронова, заместитель 

директора 

 

13 Анкетирование учащихся и родителей о 

необходимости световозвращающих элементов. 

18.10.2018 г. Михейкина Н.Н., социальный 

педагог 

 

14 Викторина «Это должен знать каждый» 19.10.2018 г. Чухнин А.А., преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

15 Конкурс на лучшее  оформление сумок, ранцев, 

верхней одежды «Засветись стань заметным» 

До 25.10.2018 г. Т.И.Шеронова, заместитель 

директора 

 

16 Разработка индивидуальный маршрутов 

«Безопасный путь ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

Весь период акции Классные руководители 1-4 кл.  

17 Проведение родительских собраний «Обезопась 

своего ребёнка» 

В период акции Классные руководители  

18 Предоставлять отчет в отдел по вопросам 

образования администрации Ардатовского 

муниципального района с нарастающим итогом о 

реализации запланированных мероприятий. 

11.10.2018 

2.10.2018 

02.11.2018 (итоговый) 

Т.И.Шеронова, заместитель 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 


