
Утверждено 

Приказ МБОУ: Лагутнинская СОШ   

 от 20.12.2021 г.     №  328 

Директор  

_________О.В. Мокроусова 

План 

проведения профилактических мероприятий 

«Зимним дорогам - безопасное движение»      

        с 20.12.2021 по 15.01.2022 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирование у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на дороге, 

в период зимних каникул. 

№п/п Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1. Инструктивно-методическое 

совещания по вопросу организации 

и проведения профилактической 

операции «Безопасная зимняя 

дорога» с классными 
руководителями 1-11кл. 

20.12.  Администрация 

2. Размещение плана проведения 

профилактического мероприятия 

«Зимним дорогам - ¬ безопасное 

движение» на сайте школе 

21.12.  Зам. директора 

по ВР 

3. Обновление информации в уголках 

БДД 

21.12- 
23.12 

1-11 Классные 
руководители 

4. Инструктажи по ТБ 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

период зимних каникул» с 

подписями учащихся 
в журналах по ТБ 

23.12 1-11 Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

5. Зачётные занятия с учащимися 

по ПДД «Безопасное поведение на 

дороге в зимний период» 

23.12. 1-11 Классные 

руководители 

6. Акция «А, ты повесил фликер на 

портфель» 

24.12 1-6 Классный 

руководитель 

7. Памятки для родителей 

«Правила безопасного дорожного 

движения в зимний период» 

24.12 1-11 Классные 

руководители 

8. Родительское собрание: 

«Особенности безопасного 

поведения детей в зимний период». 

24.12 1-11 Классные 

руководители 

9. Широкомасштабный флешмоб 24.12 Резервны Руководитель 



 ЮИДовцев Дона «Зимние дороги 

должны быть безопасными!» 

 е и 

основны 

е отряды 

ЮИД 

отряда ЮИД 

10. Час общения 

«Поведение пешехода на зимней 

дороге» 

27.12 1-4 Классный 

руководитель 

11. Познавательно-игровое 

мероприятие «Внимание! Зима! 

Дорога!» 

28.12 5-7 Классный 

руководитель 

12. Информационный час «У 

дорожных правил каникул нет». 

29.12 8-9 Классные 

руководители 

13. Выставка рисунков: «Зимним 

дорогам – безопасное движение» 

5.01 1-5 Классные 
руководители 

14. Классные часы: 

«Детский дорожно-транспортный 

травматизм» 

«Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения» 
«Особенности зимней дороги» 

10.01 1-11 Классные 

руководители 

15. Информационный час « Стань 
заметней в темноте» 

11.01 1-5 Классные 
руководители 

16. Викторина «Я и дорога» 12.01 6-7 Классные 
руководители 

17. Круглый стол «Причины и 
условия, способствующие ДТП» 

13.01 10-11 Классные 
руководители 

18. Брейн-ринг «Умеем ли мы ходить 
и ездить?». 

14.01 8, 9  

 


