
ПЛАН 

Проведения Месячника по безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области 

в период с 1 по 30 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок проведения Исполнители  

1 Актуализация паспортов дорожной безопасности До 01 сентября 2017г. Руководители  

образовательных организаций  

2 Проведение тематических  уроков (занятий)  по 

безопасности дорожного движения с демонстрацией  

видеороликов, презентаций по соблюдению Правил 

дорожного движения. 

 

С 4 по 30 сентября 2017г. 

 

Образовательные 

организации 

3 Проведение профилактических  мероприятий с 

первоклассниками и учащимися начальных классов по 

безопасности дорожного движения, посвященных 

Всемирному Дню знаний – 1 сентября, с вручением  

первоклассникам световозвращающих  элементов. 

 

1 сентября 2017г. 

 

Общеобразовательные 

организации 

4 Обновление информации для детей и родителей в 

уголках безопасности дорожного движения. 

С 1 по 30 сентября 2017г. Образовательные 

организации 

5 Оформление (переоформление)  и размещение в 

местах, доступных для восприятия детей и родителей 

Схем безопасных маршрутов движения детей       

«дом-школа-дом», а также в дневниках учащихся  1-4 

классов. 

 

С 10 по 30 сентября 2017г. 

 

Образовательные 

организации 

6 Проведение родительских собраний (в том числе 

общешкольных) о необходимости соблюдения детьми, 

подростками и родителями правил безопасного 

 

С 4 по 30 сентября 2017г. 

 

Образовательные 

организации 



поведения на дорогах, использования 

световозвращающих элементов в темное время суток с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

7 Систематическое проведение анализа использования  

световозвращающих элементов на одежде учащихся в 

утренние часы, перед началом учебных занятий. По 

итогам анализа провести  родительские собрания  с 

демонстрацией фильма «5 копеек», а также роликов  

по использованию световозвращающих  элементов. 

 

 

С 4 по 30 сентября 2017г. 

 

 

Образовательные 

организации 

8 Участие в областных соревнованиях юных 

инспекторов дорожного движения                    

«Безопасное колесо – 2017»  

 

22 сентября 2017г. 

Отряд ЮИД  

МОУ «Рамешковская СОШ» 

9 Проведение совещания с заведующими дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

предупреждения детского дорожного травматизма 

07 сентября 2017г. Рамешковский районный 

отдел образования 

10 Подготовка информации об итогах проведения 

Месячника по безопасности дорожного движения для 

публикации в районной газете «Родная земля», на 

сайте Рамешковского районного отдела образования 

02 октября 2017г. Рамешковский районный 

отдел образования 

 


