
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА ПОС.МАРА-АЯГЪЫ»

ПЛАН
мероприятий в рамках проведения месячника профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
«Безопасность дорожного движения»

Срок проведения: с 14.11.2022 г. по 14.12.2022 г.
Цель: Создание условий для формирования у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
Сформировать у обучающихся знания о соблюдении и выполнении правил 
дорожного движения.
2.Способствовать поддержанию у родителей обучающихся устойчивого 
интереса к безопасности и здоровью детей как участников дорожного 
движения.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные 
за проведение

Отметка
о

выполне
НИИ

1. Проведение инструктажей по 
правилам дорожного 
движения (1-11 кл.).

14-15 ноября Классные
руководители

2 . Проведение классных часов:
1 класс: «Первоклассникам о 
дорожных знаках».
2 класс: Путешествие в 
страну «Правила дорожного 
движения».
3 класс: «Азбука движения».
4 класс: «Правила дорожного 
движения».

В течение 
месяца

Классные
руководители
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5 класс: «Правила дорожного 
движения -  правила жизни».
6 класс: «Человек и дорога».
7 класс: «Мы юные 
инспектора ГБДД».
8 класс: «Безопасность на 
дороге».
9 класс: «Автомобиль, 
дорога, пешеход».
10 класс: «Дорожный 
эрудит».
11 класр: «Современный 
водитель и пешеход».

3. Посвящение в ЮИД. 
Выступление агитбригады.

14.11.- 
14.12.2022 г.

Руководитель 
кружка ЮИД

4 . Проведение родительских 
собраний по вопросам 

обеспечения безопасного 
поведения детей на дорогах.

В течение 
месяца

Классные
руководители

5 . Проведение конкурса 
рисунков

«Дорога Безопасности»

В течение 
месяца

Учитель ИЗО

6 . Спортивная эстафета по ПДД В течение 
месяца

Учитель
физической
культуры

7. Познавательно-игровая
программа

«Знатоки дорожных правил» 
(при участии волонтерских 

организаций).

По
согласовани

ю

Руководитель 
волонтерского 
отряда «Благо 

Дари»
8 . Проведение конкурса 

«Эрудит по ПДД».
16

сентября
Руководитель 
отряда ЮИД

9 . Тематическая книжная 
выставка

«Азбука безопасности»».

В течение 
месяца

Зав.
библиотекой

10 . Встреча с работниками 
ОГИБДД «Внимание, 

улица!».

По
согласовани

ю

Классные
руководители,

инспектор
ОГИБДД

11 . Разработка и
распространение памяток, 

листовок, буклетов о 
правилах безопасного 

дорожного движения среди

В течение 
месяца

Руководитель
ЮИД



обучающихся отрядом ЮИД 
«Лидер»

- ; '

12 . Трансляция мероприятий, 
социальной агитации на сайте 
центра и в социальных сетях.

В течение 
месяца

Ответственный 
за ведение 
соц.сетей

13 . Подведение итогов 
месячника «Безопасность 

дорожного движения».

14 декабря Администрация
ОУ

t

Заместитель директора по ВР А.З. Аппоева


