
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План месячника «Детская безопасность» сентябрь 2021 года 

№ Мероприятие Участники Дата Ответственны

е 

1. Единый урок безопасности 
дорожного движения «Безопасность 

на дорогах» (классные часы): 

1-4 классы - «Мой безопасный 

маршрут в школу» 6-10 сентября 

 

5-6 классы - Интерактив 

«Путешествие в царство дорожных 

знаков» 22 сентября 

7-8 классы - Викторина «Безопасное 

поведение на дорогах и в 

общественном транспорте»  

22 сентября 
9-11 классы - Видеоурок «ПДД для 

подростков» 22 сентября 

1-11 кл.  

 

 

6-10 

сентября 

 

22 

сентября 

2021 года 

Кл. 

руководители  

2. Акция «Возьми ребенка за руку» 1 класс,  

отряд ЮИД, 

родители 

7 сентября 

 

 

Дорофеева 

А.В., 

Новикова 

Е.В.,  

Бадиль И.В. 

3. Тестирование обучающихся  4-8 

классов, с целью определения уровня 

знаний правил дорожного движения и 

основ безопасности дорожного 

движения 

4-8 классы 13-26 

сентября 

Дорофеева 

А.В. 

4. Тестирование педагогических 

работников, реализующих 

образовательные программы 

начального общего образования 

Учителя 

начальных 

классов 

13 – 26 

сентября 

 

Дорофеева 

А.В. 

5. Посвящение первоклассников в пешеходы: 

торжественное вручение фликеров, 

агитбригада «Правила движения любят 

уважение!». 

1 класс,  

отряд ЮИД 

8 сентября Дорофеева 

А.В., 

Новикова 

Е.В.,  

Бадиль И.В. 

6. Семинар для педагогов  

«Обучение по программам ПДД»  

Кл.рук. 21 

сентября 

Широкова 

Е.В., 

Калашников 



Ю.А. 

7.  Всероссийский «Родительский 

всеобуч» по профилактике ДДТТ 
Классные родительские собрания 

«Профилактика ДТП в школе и семье» - 

сохранение жизни и  здоровья 

обучающихся. 

Начальное звено 

1кл.- Основные правила поведения на 

улицах, дорогах». 

2 кл.- 3кл.- Дорожно-транспортный 

травматизм: Где можно играть? 

4кл.- Типичные ошибки в поведении 

школьников на улицах. 

Среднее звено 

5 кл.- Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 

6 кл.- Особенности восприятия 

пространства у детей. 

7 кл.- Особенности поведения детей на 

дорогах. 

8 кл.- Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы и 

обучение детей безопасному поведению на 

улицах, дорогах и в транспорте». 

Старшее звено 

9 кл.- Правила движения – закон улиц и 

дорог. 

10 кл.- Правила пользования 

транспортными 

средствами 

11 кл.- Правила пользования 

транспортными средствами 

Родители В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

8. Областная семейная викторина по 

ПДД «Правила движения достойны 

уважения» 

Отряд ЮИД, 

родители 

3-30 

сентября 

Дорофеева 

А.В., 

Новикова 

Е.В.,  

Юнусов Ш.С. 

9. Конкурс видеороликов  

«Семейное ПДД» 

Семейные 

команды 

обучающихся 

(отряд ЮИД) 

3-30 

сентября 

Дорофеева 

А.В., 

Новикова 

Е.В.,  

Юнусов Ш.С. 

 


