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План проведения месячника по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в сентябре 2020 - 2021 учебного года 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 

практических навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
 развитие творческой активности за счет привлечения волонтеров к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
 формирование чувства осмысления необходимости полученных 

знаний по основам безопасного поведения на дорогах; 
 поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 
                         

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

Родительские классные собрания, посвященные 

«Месячнику безопасности», с приглашением 

сотрудников ОГИБДД 

2 – 10 

сентября 

Ю.А.Манакова, 

классные 

 руководители 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» сентябрь (3,4 

неделя) 

Старшая вожатая 

Гузенко М.А., 

руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

Оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Дом - школа - дом»  

(1 – 5 классы) 

2 - 5 сентября классные 

руководители 

Проверка наличия и качества схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно «Дом – 

школа – дом» 

15-25 

сентября 

зам.директора по 

ВР Манакова 

Ю.А. 

Организация работы отрядов юных инспекторов 

движения  

сентябрь руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.В., 

Лынник Т.А. 



Изготовление световозвращающих элементов на 

уроках технологии, ИЗО и их распространение  

в течение 

месячника 

руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.В., 

Лынник Т.А. 

Ежедневные «минутки безопасности» о правилах 

дорожного движения 

ежедневно, 

постоянно 

классные 

руководители 

Родительский патруль: привлечение родителей к 

участию в рейдах безопасности на наиболее 

опасные участки, прилегающие к школе 

участки дорог 

ежедневно, 

постоянно 

классные 

руководители 

Распространение листовок «Не спешите водители 

– вы ведь тоже родители!» 

сентябрь руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

«Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 кл. 15-25 

сентября 

руководители 

отряда ЮИД 

Самарина И.С., 

Лынник Т.А. 

Выставка рисунков и поделок «Безопасность – 

дорога в будущее», для 1-4, 5-6 кл. 

20-30 

сентября 

Учитель ИЗО 

Бирючкова И.А., 

старшая вожатая 

Гузенко М.А. 

Классные часы: 

 «Я - пешеход» (1-4 кл.) 

 «Наш друг - велосипед» (5-8 кл.) 

 «Ты и закон» (9-11 кл.) 

в течение 

месяца 

классные 

руководители 

Участие в акции «Внимание! Дети идут в школу» 31августа – 6 

сентября 

М.А.Гузенко,  

И.С.Самарина, 

Т.А.Лынник, 

классные 

 руководители 

 


