
 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к приказу № 151 

от 22.10.2021г. 

 

План проведения профилактического мероприятия «Осенние каникулы» в 

МБОУ «Начальная школа № 5» 

 

№ 

п\п 

Мероприятие/форма 

проведения 

Срок исполнения Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание с 

включением вопросов с 

рассмотрением вопроса 

обеспечения безопасного 

поведения детей на 

дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о 

необходимости применения 

ремней безопасности и 

детских удерживающих 

устройств при перевозке 

детей, с разъяснением 

требований 

законодательства по 

содержанию, воспитанию и 

возможных уголовно-

правовых последствий в 

случае неисполнения 

родительских обязанностей 

        Дошкольники,  

1-3 классы/ дистанционно 

28.10.2021г. 

 

 

 

 

Администрация; 

Классные 

руководители; 

воспитатели 

2. 

 

 

Классные часы в 1-3 кл  

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

25.10.2021г. – 

28.10.2021г. 

Ст.воспитатель 

Кл.руководители 

3. 

 

 

 

 

Занятия в группах 

дошкольного возраста по 

соблюдению правил 

дорожного движения (в т.ч. 

на площадке с разметкой) 

        25.10.2021г. -   

        28.10.2021г. 

Воспитатели 

дошкольных групп 



4. 

 

 

 

 

 

 

Беседы, викторины, 

конкурсы, игры, 

направленные на 

профилактику ДДТТ. 

Беседы, инструктажи с 

обучающимися по 

безопасности дорожного 

движения, в том числе при 

эксплуатации вело и 

мототехники  

             26.10.2021г. -   

        28.10.2021г. 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

5. 

 

 

 

 

Встреча обучающихся, 

воспитанников и родителей 

с сотрудником ГИБДД МО 

МВД «Моршанский» 

ст.лейтенантом полиции 

Т.Ю.Мокшановой /очно 

или дистанционно 

26.10.2021г. – 

28.10.2021г. 

                      

Администрация 

 

6. Обновление информации в 

уголках по безопасности 

дорожного движения по 

профилактике ДДТТ в 

соответствии с сезонными 

изменениями. 

             26.10.2021г. -   

        28.10.2021г. 

Воспитатели; 

Классные 

руководители; 

педагоги-психологи; 

тьюторы 

7. Работа отряда ЮИД По утверждённому 

плану 

Отв. за 

профилактику ДДТТ 

руководитель отряда 

ЮИД 

8. Освещение вопросов 

предупреждения ДДТТ на 

заседании Педагогического 

совета 

 

08.11.2021г. Администрация 

9. Освещение вопросов 

предупреждения ДДТТ на 

официальном сайте НШ5 

 

http://morshsoshsad.68edu.ru/ 

в течение 

профилактической 

акции 

 

 

 

отв.разработчик 

сайта 

10. Участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» для 

школьников в рамках 

В дни школьных 

каникул 

Классные 

руководители 

http://morshsoshsad.68edu.ru/


национального проекта 

«Безопасные  качественные 

автомобильные дороги»  

на образовательной 

платформе Учи.ру  

11. Патрулирование Дорожным 

родительским патрулём на 

территории школы  с 

выявлением использования 

детьми-пешеходами 

световозвращающих 

приспособлений в тёмное 

время суток и правил 

перевозки в личных 

автомобилях детей-

пассажиров.  

27.10.2021г. Отв. за 

профилактику ДДТТ 

Дорожный 

родительский 

патруль 

 

 


