
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы-интерната 

№ 2 г.о. Жигулевск 
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ПЛАН  

Месячника в «Безопасной жизнедеятельности и профилактики ДДТТ - Безопасная дорога» 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. 

Семинар с классными руководителями 

и воспитателями: 

- о методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма; 

- о правилах и важности составление 

безопасных маршрутов от дома до 

школы. 

Август - сентябрь 

2022 

 

Социальный педагог 

Ашмарина А.В.  

2. 

Уроки безопасности «Безопасность 

шаг за шагом» 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-4 

классы 

01.09.2022 

Классные руководители 

Инспектор ГИБДД, 

 

3. 
Акция « Маршрут безопасности 

школьника» 
05.09.2022 

Классные руководители, 

родители 

4. 

Выпуск радио-газеты «Наш мир» 

Статистика дорожных нарушений за 

2020 – 2021 учебный год. Встреча с 

инспектором ГИБДД  «Внимание 

пешеход».5-9 классы 

10.09.2022 

Инспектор ГИБДД, 

Педагоги-организаторы 

  

5. 

Конкурс-смотр на лучшее: 

• Оформление уголка 

безопасности дорожного движения в 

группах и классах,  в соответствии с 

возрастом детей; 

• Оформление уголка 

безопасности для родителей с 

размещением информации о детских 

удерживающих устройствах, 

ответственности родителей за 

обучение детей правилам дорожного 

движения;  

1-15 сентября 

2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

6. 

Участие в областном конкурсном 

мероприятие «Конкурс творческих 

работ по безопасности дорожного 

движения «В добрый путь!» 

Сентябрь – 

ноябрь 2022 

Классные руководители, 

воспитатели 

7. 
Акция « Сохрани жизнь! Сбавь 

скорость!» - 9 классы 
19.09-23.09. 2022 Классные руководители 

8. 
Викторина «Красный, желтый, 

зеленый! ГКП 
22.09.2022 Воспитатели 



9. 

Общешкольное мероприятие по ПДД 

«Правила дорожные – знать каждому 

положено». 

 

30.09.2021г 
Педагоги-организаторы  

 

10. 

Участие в городском конкурсе «Юный 

спасатель». 

 

25.09.2021г 
Педагоги-организаторы  

 

11. 

Организация книжной выставки 

«Правила дорожные – знать каждому 

положено». 

30.09.2021г 
Библиотекарь Федотова 

В.Е.  

12. Подведение итогов месячника по БДД 30.09.2021г 
Педагоги-организаторы  

 

13. 

КОНКУРС РИСУНКОВ «ДОРОЖНЫЕ 

ИСТОРИИ» «УВАЖАЙ ЗАКОН 

ДОРОГ» - 1-4 классы. 

 

в течение месяца 
Классные руководители, 

воспитатели 

14. 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ «Правила 

дорожные выучить не сложно» - 5-6 

классы 

в течение месяца 
Классные руководители, 

воспитатели 

15. 

Подготовка к городскому конкурсу 

агитбригад по ПДД. 7-8 классы 

 

в течение месяца 

Педагоги-организаторы  

Воспитатели ГКП 

Руководитель кружка 

ИЗО 

16. 

Общешкольное родительское 

собрание. Организационное. ПДД – 

закон жизни! Сохраним наших детей. 

Сентябрь 2022 

Зам. директора ВР 

Сафонова Н.Л., классные 

руководители, инспектор 

БДД  

17. 

Участие в областной 

профилактической акции «Внимание – 

дети! Дорога в школу». Разработка 

маршрутов безопасности. 

Сентябрь 2022 

Зам. директора по ВР 

Лукьянчикова М.Н., 

ОГИБДД 
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