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ПЛАН  

мероприятий МБОУ «СОШ № 18» по проведению 

месячника безопасности дорожного движения 

«Засветись» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-массовая работа 

1 

Проведение профилактических 

мероприятий  с учащимися МБОУ 

«СОШ № 18» с целью формирования у 

них позитивного отношения к 

соблюдению ПДД, разъяснения 

действующего законодательства в сфере 

обеспечения БДД, использование 

информационных технологий 

весь период 

акции 

Классные 
руководители 1 

– 11 классов, 

учителя ОБЖ 

Кудрявцева 

С.В., Фомин 

В.В. 

 

 

2 

Организация встреч сотрудников 

ГИБДД с родителями в рамках 

общешкольных родительских собраний 

по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

популяризации световозвращающих 

элементов. 

весь период 

акции 

Заместитель 

директора по 

ВР Касьянова 

Е.В. 

 

 

 

3 

Проведение совместно с родительской 

общественностью    мониторинга  

использования детьми 

световозвращающих элементов в темное 

время суток при возвращении домой из 

образовательных организаций. 

Результаты мониторинга довести до 

руководства образовательных 

организаций, для использования при 

проведении разъяснительной работы 

среди учеников.     

до 15.11.2019 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов, 

заместитель 

директора по 

ВР Касьянова 

Е.В. 

 

 

4 

Обеспечение информационного 

наполнения вкладок на сайте МБОУ 

«СОШ № 18» о результатах проводимых 

мероприятий. 

весь период 

акции 

Ответственный 

за сайт 

Макеева Ю.А. 

 

 



5 

Организация культурных акций, 

выступлений агитбригад, флеш-мобов, 

конкурсов рисунков и плакатов на темы 

необходимости соблюдения ПДД, 

формирования стереотипов 

законопослушного поведения при 

участии в дорожном движении, 

негативного отношения к нарушителям. 

весь период 

акции 

заместитель 

директора по 

ВР Касьянова 

Е.В., старшая 

вожатая 

Лебедева Е.П. 

 

 

6 

Провести профилактическую акцию 

«Освети дорогу!». Волонтѐры, 

активисты отрядов ЮИД, 

«родительский патруль», педагоги, 

родители в районе образовательного 

учреждения  и по маршруту следования 

детей «Дом-школа-дом» осуществляют 

мониторинг освещенности и содержания 

пешеходных переходов на путях 

массового движения пешеходов.  

21.10-28.10 

старшая 

вожатая 

Лебедева Е.П. 

социальный 

педагог 

Натарова З.А. 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 

7 

Обеспечить проверку освещенности в 

районе образовательных организаций и 

по маршруту следования детей «Дом-

школа-дом» освещенности, пешеходных 

переходов на путях массового движения 

пешеходов. Принять меры к 

приведению улично-дорожной сети в 

нормативное состояние.   

до 15.11.2019 

Заведующий 

хозяйством 

Иванова Н.Ф. 

 

 

8 

Провести классные часы, родительские 

собрания, беседы «Сделай жизнь 

светлей и безопасней», Посвящение 

первоклассников в пешеходы 

в период 

акции 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

старшая 

вожатая 

Лебедева Е.П. 

 

9 

Анкетирование школьников и родителей 

о необходимости световозвращающих 

элементов. 

весь период 

акции 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагог – 

психолог 

Чиркова О.Н.,  

старшая 

вожатая 

Лебедева Е.П. 

 

 

 


