
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ 

 П Р И К А З  

30 августа 2019 года   № 107-ОД 

Об утверждении Плана 

профилактического мероприятия  

«Месячник дорожной 

безопасности» со 02.09. по 

30.09.2019 г. 

  

На основании приказа управления образования администрации Конаковского 

района от 27.08.2019г № № 282 «О проведении профилактического 

мероприятия «Месячник дорожной безопасности» в образовательных 

учреждениях», во исполнение писем Министерства образования Тверской 

области от 13.06.2019 №1-01-29/8504-05, 18.07.2019 №1-01-29/10378-05, в 

соответствии с приказом по МБОУ СОШ д. Ручьи от 29.08.2019 г. № 106 «О 

проведении в МБОУ СОШ д. Ручьи со 2 сентября по 30 сентября 2019 года 

профилактического мероприятия «Месячник дорожной безопасности», в 

целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, в связи началом учебного года, профилактики и снижения 

роста детского дорожно-транспортного травматизма и развития общей 

культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, а так же 

стабилизации обстановки, связанной с состоянием аварийности с участием 

несовершеннолетних и  привлечения внимания со стороны участников 

дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План профилактического мероприятия «Месячник дорожной 

безопасности» в МБОУ СОШ д. Ручьи. 

2. Общее руководство и ответственность за проведение мероприятий по ПДД 

возложить и.о. на ответственного по безопасности дорожного движения 

Ширяеву А.В. 

3. Классным руководителям, учителям проводить работу в соответствии с 

Планом мероприятий Месячника дорожной безопасности. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы:                           Л.В.Прокофьева 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 30.08.2019 г. № 107 – ОД 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы________________ 

Л.В.Прокофьева 

План мероприятий месячника безопасности дорожного движения в 

МБОУ СОШ д.Ручьи 

02.09.-30.09.2019 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1. Составление плана 

месячника по безопасности 

дорожного движения 

  

 1-я неделя месячника 2.09.2019-06.09.2019 г. 

2. Обновление Уголков 

безопасности дорожного 

движения и маршрутных 

листов в дневниках 

учащихся 1-4 классов 

02.09. Классные 

руководители 1-4 

классов. 

3. Организация и проведение 

конкурса рисунков по 

безопасности дорожного 

движения на тему: «Дорога 

и мы» 

02-06.09. Классные 

руководители, ПДО 

 Вторая неделя Месячника 09.09.-13.09. 

4 Памятка для учащихся 

начальных классов 

«Обязанности пешеходов, 

составленные на основании 

ПДД РФ» 

09.09. Классные 

руководители 

5 Проведение викторины 

«СВЕТОФОР» 

1-4 классы 

10.09. Ширяева А.В. 

6 Акция «Письмо родителю-

водителю» 

1-9 классы 

11.09. Учителя русского 

языка 

7 Проведение единого 

классного часа: 

«Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни» 

с выпуском буклетов 

12.09. Классные 

руководители 1-9 

классов 



Памятка для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Памятка для 

родителей по обучению 

детей правилам дорожного 

движения» (5-9 классы) 

8 Классные часы, беседы, 

просмотр роликов, 

мультфильмов по ПДД 

09.09.-13.09 Классные 

руководители, 

Ширяева А.В. 

9 Спортивные соревнования 13.09. Учителя начальных 

классов, 

Морозова Е. 

 Третья неделя месячника 16.09.-20.09. 

10 Классные часы, беседы, 

просмотр роликов, 

мультфильмов по ПДД 

16.09.-20.09 Классные 

руководители, 

Ширяева А.В. 

11 Рисунок на асфальте «Мой 

друг – светофор» (для ГПД) 

17.09. Ширяева А.В. 

12 Акция «Родительский 

патруль» 

18.09.2018 Ширяева А.В., 

Морозова Е. 

13 Спортивные соревнования  19.09.-20.09. Учителя начальных 

классов, 

Морозова Е. 

 Четвертая неделя 23.09.-30.09. 

14 Спортивные соревнования 

1-4 классы 

5-9 классы 

23.09.-30.09. Учителя начальных 

классов, 

 Морозова Е.И 

15 Агитбригада «Давай 

дружить, дорога!» 

Посвящение в юные 

пешеходы 

27.09. Ширяева А.В., 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

16 Размещение социальной 

рекламы по безопасности 

дорожного движения на 

сайте школы. 

24.09. Лучшева Н.В. 

17 Подведение итогов. 

Составление отчета. 

30.09. Ширяева А.В. 

 

И.О.ответственного по БДД                       Ширяева А.В. 

 

 


