
План мероприятий по реализации Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

Муниципального общеобразовательного учреждения " Тоншаевская вечерняя (сменная) школа" 

№ п/п Содержание мероприятий Срок реализации Ответственный  

 

Организационно – методическая работа 

1 Сформировать рабочую группу по проведению 

Месячника по безопасности дорожного движения (далее 

– Месячник), разработать план мероприятий 

до 10.10.2020 Окунева Н.А. 

2 Проработать вопрос размещения на официальных сайтах 

материалов о проведении Месячника. 

до 12.10.2020 Подковырин А.Б. 

3 Создать вкладку о проведении  Месячника на сайте  до 12.10.2020 Подковырин А.Б. 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами 

4 Размещение информации в районной газете «Край 

родной», социальных сетях Интернет 

в течение Месячника Окунева Н.А. 

Подковырин А.Б. 

5 Обновление и оформление уголков по БДД, ЮИД, 

информационных стендов для родителей 

в течение Месячника Окунева Н.А. 

 

Образовательная деятельность  

6 Принять участие в проведении профилактических 

занятий с с использованием мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

в течение Месячника Классные руководители 

7 Проведение минуток безопасности по окончании 

последнего урока 

в течение Месячника Учителя -предметники 

Контрольно – надзорная деятельность 

8 Принять участие в  информационно- пропагандистской 

акции «Береги пешехода» в рамках которой сотрудники 

ГИБДД  совместно с обучающимися на пешеходных 

переходах, расположенных вблизи образовательных 

организаций, раздают световозвращающие элементы, а 

также помогают перейти пешеходам через дорогу 

 

в течение Месячника  Окунева Н.А. 



Массовые мероприятия 

9 Провести конкурс фотографий на темы «Маленький, но 

заметный», «Засветись всей семьей» с #«Засветись» в 

группе «Движение ЮИД» 

12.10 до 30.10.2020 

Классные руководители 

10 Провести классные часы, родительские собрания, 

беседы «Сделай жизнь светлей и безопасней» в режиме 

удалённого доступа (в режиме видеоконференции) 

Весь период 

Месячника 

Классные руководители 

11 По маршруту следования детей «Дом-школа-дом»  

классные руководители осуществляют мониторинг 

освещенности и содержания пешеходных переходов на 

путях массового движения пешеходов.  

Весь период 

Месячника 

Окунева Н.А. 

12 Сотрудникам ОВД совместно с классными 

руководителями и  «родительским патрулем» провести 

мониторинг наличия на элементах одежды либо 

экипировки учащихся световозвращающих элементов в 

темное время суток (охватываются все образовательные 

организации)  

14.10.2020 

11.11.2020 

 

Волхонова Т.И. 

13 Провести конкурс  семейных творческих работ «За 

безопасность на дорогах всей семьей» 

12.10 -10.11.2020   Классные руководители 

Контрольно – координационная работа 

14 Предоставлять в Управление образования регулярный 

отчет с нарастающим итогом о реализации 

запланированных мероприятий 

до 15.10.2020 

 12.11.2020 (итоговый) 

Окунева Н.А. 

15 Подготовить отчет о результатах проведенного 

Месячника 

До 15.11.2020 Окунева Н.А. 



 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗАСВЕТИСЬ» 

 

    

 Савиных Н.Н. -  

 

И.о.начальника управления образования, спорта и 

молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 Втюрин Д.В. - начальник  ОГИБДД Отделения МВД России по 

Тоншаевскому району, капитан  полиции  (по 

согласованию) 

                                                                                      

 Зеленкевич Ю.А. - главный  специалист управления образования, 

спорта и молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области;ответственный секретарь 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

 Михалицына Е.С. - ведущий специалист управления образования, 

спорта и молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 Пенькова Л.Е. - ведущий специалист управления образования, 

спорта и молодежной политики  администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

  Созинова С.П. -  директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Тоншаевский 

районный Центр детского творчества» 

 

 



Отчет о реализации мероприятий Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

(12 октября – 12 ноября 2020 года) 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия в 

соответствии с Планом 

реализации Месячника 

Количество участников Краткое содержание 

организаций обучающихся Педагогов  и 

родителей 

 

1      

2      

 

 


