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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 56 г. Пензы  

им. Героя России, летчика – космонавта А.М. Самокутяева 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 56 г. Пензы им. Героя России,  

летчика – космонавта А.М. Самокутяева 

Н.Л. Переяслова 

1.09. 2020 г. 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков  

навыков безопасного поведения на дорогах, в рамках  

Месяца безопасности дорожного движения  
(25.08.2020г. – 25.09.2020г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Инструктивно-методические мероприятия 

1 Составление Плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 год.  

30.08.2020  Артамонова Е. А., 

заместитель директора, 

Панкина О.А., 

социальный педагог 

 Размещение Плана на сайте школы и 

информационном стенде 

30.08.2020  

 

Бугрова Н. Ю., 

заместитель директора 

Панкина О.А., 

социальный педагог 

 

2 Обновление Паспорта дорожной безопасности 

образовательных учреждений и утверждение 

Паспорта в отделе ГИБДД УМВД России по г. 

Пензе  

До 10.09.2020 г. Артамонова Е. А., 

заместитель директора, 

Панкина О.А., 

социальный педагог 

 

3 Размещение странички «Дорожная 

безопасность» на сайте школы 

До 15.09.2020  

 

Бугрова Н. Ю., 

заместитель директора 

Панкина О.А., 

социальный педагог 

4 Оформление классных уголков по правилам 

дорожного движения 

До      15.09.2020  Классные руководители 1-

11кл. 
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5 Оформление Схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом» 

До 

15.09.2020  

Классные руководители 1-

4 кл. 

 

 

II. Организация работы с детьми в целях формирования нормативного,  

безопасного для жизни и здоровья поведения на автодорогах 

6 Проведение с участием сотрудников ГИБДД 

тематических классных часов с просмотром и 

обсуждением видеороликов, экскурсий в 

учреждения Госавтоиспекции 

Август – 

сентябрь 2020 г. 

Классные руководители 1-

11кл. 

7 Проведение в 1-11 классах на уроках «минуток 

безопасности» (на которых напоминать детям о 

необходимости соблюдения правил дорожного 

движения)  

01.09.2020 -

15.09.2020  

 

Классные руководители 1-

11кл. 

8 Организация работы отряда ЮИД.  01.09.2020 -

15.09.2020  

Классные руководители 

3б, 5б кл. 

9 Проведение мероприятия «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

01.09.2020 -

15.09.2020  

Панкина О.А., 

социальный педагог, 

Рожнова Н.А., педагог – 

организатор, классные 

руководители 1кл. 

10 Проведение бесед по разъяснению 

необходимости использования 

светоотражающих элементов 

01.09.2020 -

15.09.2020  

Панкина О.А., 

социальный педагог, 

классные руководители 

1кл. 

11 Разработать с обучающимися 1-4-ых классов 

при участии родителей индивидуальные схемы 

безопасного маршрута движения детей «дом-

школа-дом» и вклеить их в дневники 

школьников 

01.09.2020 -

15.09.2020  

 

Классные руководители 

1кл. 

 

III. Просвещение родителей (законных представителей) в вопросах                                                 

обеспечения безопасности детей на автодорогах 

12 Организация и проведение встреч с родителями 

(законными представителями) учащихся в 

рамках родительских собраний с сотрудниками 

ГИБДД по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

разъяснения действующего законодательства в 

сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, формирования позитивного 

отношения к соблюдению правил дорожного 

движения 

До 15.09.2020  

 

Классные руководители 1-

11кл. 

 

13 Организация контроля со стороны родительской 

общественности за применением детьми и 

подростками световозвращающих элементов 

До 

15.09.2020  

 

Классные руководители 1-

11кл. 
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14 Патрулирование представителями родительской 

общественности перекрестков и переходов улиц 

вблизи школ(по графику дежурства 

родительского патруля) 

01.09.2020 -

15.09.2020  

 

Классные руководители 

2,3 кл. 

 

 


