
 

 «Месячник по безопасности дорожного движения»  

в образовательных учреждениях  

Тоншаевского муниципального района 

 
(с 03.03. 2014 по 02.04.2014 года) 

 

         В соответствии с Планом  мероприятий по подготовке и проведению 

месячника по безопасности дорожного движения, в целях предупреждения 

ДТП и усиления профилактической работы, направленной на снижение 

травматизма  в период с 03.03.2013  по 02.04. 2014 года   в образовательных 

учреждениях района были  проведены различные мероприятия. 

         Анализ результатов деятельности  образовательных организаций  

показал, что в районе   созданы организационные комитеты по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных БДД. Составлены планы основных 

мероприятий.  Оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. 

Создана вкладка месячника по БДД на 

сайтах образовательных организаций.   

         В каждом образовательном 

учреждении разработаны  в начале 

учебного года схемы безопасного 

движения обучающихся по маршруту 

«Дом-школа-дом», составлены 

индивидуальные планы маршрутов 

для учащихся начальных классов 

«Безопасный путь домой».  

         В период с 3 марта  по 2 апреля 2014 года  во всех муниципальных 

образовательных учреждениях района прошли уроки, занятия по 

безопасности дорожного движения: «Азбука безопасности», уроки-

презентации  «Безопасная дорога домой», «Я соблюдаю ПДД», «Пешеход 



имеет право», «Как правильно переходить улицу» и др. Проведены 

классные часы «Сохрани свою жизнь», «Тормозной и остановочный 

путь», «Осторожно! Дорога!», «Автомобиль. Дорога. Пешеход» и 

родительские собрания «Безопасность детей на улицах и дорогах», на 

которых были организованы выступления  сотрудников ОГИБДД ОМВД по 

Тоншаевскому району.  Проводилось анкетирование учащихся «Опасности 

на дороге». Были выпущены памятки для детей и родителей «Памятка 

юного пешехода», «Советы родителям старших дошкольников», 

буклеты «За безопасность движения», плакаты «Мы соблюдаем правила 

движения. А вы?», «Пешеходом быть – наука!». Для дошкольников были 

проведены экскурсии  «Наш поселок», «Дорога в детский сад», экскурсия 

к посту ДПС.  

Организованы в школьных библиотеках выставки научно - популярной и 

методической литературы, а в дошкольных учреждениях оформлены 

книжки-передвижки «Правила 

дорожные детям знать положено». 

             

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 



рассматривались на школьных методобъединениях классных 

руководителей,  на районном методобъединении заместителей по 

воспитательной работе,  на совещании руководителей образовательных 

организаций. 

          В проведении месячника безопасности дорожного движения приняли 

участие ОГИБДД ОМВД по Тоншаевскому району совместно с учащимися 

и воспитанниками образовательных 

учреждений, а также  проведены 

районные конкурсы рисунков и 

плакатов «Дорога глазами детей», 

конкурс медиатворчества  «Жизнь 

без риска», проведена районная 

акция «Безопасная дорога». 

        В месячнике БДД приняли участие 1445 обучающихся и  730 

воспитанников дошкольных учреждений. 

Все проведенные мероприятия отличались разнообразием, носили массовый 

характер, были организованы для всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 
 


