
 Утверждено приказом 

 МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

от 30.09.2022  №199-од 

Дорожная карта подготовки и проведения Месячника по безопасности дорожного движения «Засветись» 

 Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

с 03.10.2022 по 30.10.2022 

№ п/п Содержание мероприятий Срок реализации Ответственный  

 

Организационно – методическая работа 

1 Сформировать рабочую группу по проведению 

Месячника  по безопасности дорожного движения (далее 

– Месячник), разработать дорожную карту 

до 03.10.2022 Учитель ОБЖ 

2 Проработать вопрос размещения на официальном сайте 

образовательной организации и в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  материалов о проведении Месячника. 

В течение Месячника Инженер - программист 

3 Создать вкладку о проведении  Месячника  на сайте 

образовательной организации 

до 03.10.2022 Инженер - программист 

4    

Информационное сопровождение, работа со СМИ и Интернет - ресурсами 

5 Освещение информации в районной газете «Край 

родной», размещение в социальных сетях Интернет 

в течение Месячника Зам. директора по 

воспитательной работе 

6 Обновление и оформление уголков по БДД, 

информационных стендов для родителей 

в течение Месячника Учитель ОБЖ 

7 Организовать видеозапись (видеосюжетов)  о 

проведении мероприятий в рамках Месячника 

«Засветись» 

в течение Месячника Инженер - программист 

8 Организовать размещение информации на сайтах 

Управления образования и образовательных 

организаций  отчетов  о результатах проведенных 

30.10.2022 Инженер - программист 



мероприятий 

Массовые мероприятия  

9 Провести фотофлэшмоб «Засветись!» (Приложение 5). 03.10.2022 Учитель ОБЖ 

10 Провести конкурс рисунков по тематике безопасности 

дорожного движения «Дети. Дорога. Безопасность». 
03.10 до 30.10.2022 

Классные руководители 

11 Провести классные часы, родительские собрания, 

беседы «Сделай жизнь светлей и безопасней», в том 

числе в режиме удалѐнного доступа (в режиме 

видеоконференции), с привлечением сотрудников 

ГИБДД. 

весь период 

Месячника 

Классные руководители 

12 Провести мониторинг освещенности и содержания 

пешеходных переходов в районе образовательных 

организаций и по маршруту следования детей «Дом-

школа-дом»
1
 с участием волонтѐров, «родительского 

патруля», педагогов  

весь период 

Месячника 

 

Социальный педагог, 

Учитель ОБЖ, 

 Классные руководители 

13 Провести мониторинг наличия на элементах одежды 

либо экипировки учащихся световозвращающих 

элементов в темное время суток сотрудниками ОВД 

совместно с представителями ОУО, «родительских 

патрулей» провести (охватываются все образовательные 

организации) с заполнением листов-мониторинга 

использования детьми световозвращающих элементов  

С 17.10 по 21.10.2022  

 

Социальный педагог, 

Учитель ОБЖ, 

 Классные руководители 

Образовательная деятельность 

14 Проведение минуток безопасности по окончании 

последнего урока.  

весь период 

Месячника 

Учителя - предметники 

Контрольно – надзорная деятельность 

15 Принять участие в  информационно - пропагандистской 

акции «Береги пешехода» 

Каждую пятницу в 

течение всего 

Месячника 

(с 17.00 до 20.00 

Учитель ОБЖ 

                                                             
1
 Контрольные листы обследования передаются в ГИБДД для обобщения и принятия в предусмотренных случаях мер надзорного реагирования 



часов) 

Контрольно – координационная работа 

16 Предоставлять в Управление образования регулярный 

отчет с нарастающим итогом о реализации 

запланированных мероприятий 

до 14.10.2022 

 30.10.2022 (итоговый) 

Учитель ОБЖ 

17 Подготовить отчет о результатах проведенного 

Месячника 

30.10.2022 Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА  

 

О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗАСВЕТИСЬ» 
 

    

 Подковырин А.Б. -  

 

 Инженер-программист МОУ Тоншаевская В(с)Ш  

 

 Окунева Н.А. - Учитель ОБЖ     МОУ Тоншаевская В(с)Ш  

                                                                                 

 Жукова М.В. - Социальный педагог  МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

 Волхонова Т.И -  Зам. директора  по ВР  МОУ Тоншаевская В(с)Ш 



 


