
Комплексный план
мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма
на 2020-2021 учебный год



п\п Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ

1.|Классные часыо необходимости соблюдать правила ежемесячно Классные
дорожного движения (по отдельному плану) руководители2. Беседыо соблюдении правил поведения н дороге ежемесячно БатироваВ.А.
инспектора ГИБДД Инспектор ГИБДД3.|Инструктаж с учащимисяо правилах поведенияна дороге Сентябрь, ноябрь, классные

декабрь, март, май руководители4.|Индивидуальные профилактические беседыс учащимися, в течение года БатироваВ.А.
нарушившими правила дорожного движения,

5.|Общешкольные линейки, посвященные вопросам раз в четверть БатироваВ.А.соблюдения ПДД
6.|Конкурс агитбригад 5-8 классы октябрь БатироваВ.А.

инспектор ГБДД7. |Конкурс рисункови плакатов 5-10 класс сентябрь, ноябрь, БатироваВ.А.
апрель8. Участие в районныхи городских конкурсах агитбригад, Ноябрь- февраль БатироваВ.А.в конкурсе «Безопасное колесо»

9. Участиев городских конкурсах по ПДД: февраль БатироваВ.А.
® конкурс компьютерных
«В добрый путь!»;

мультимедийных проектов

° конкурс литературных работ «Добрая дорога
детства»;

® конкурс детскихгазет и журналов «Улицы, транспорт
и мы»;

® конкурс творческих работ «Безопасная дорога



глазами ребенка;
конкурс фоторабот «Внимание: дорога!».

10. Беседы по школьномурадио:
® «Знай и соблюдай Правила дорожного движения»; Сентябрь Совет гимназистов
® «Про того, кто головой рисковал на мостовой» (по Октябрь
® материалам рейда патруля ЮИД);
® «Каждому должно бытьясно - на дороге кататься Декабрь

опасно»
® (на конькахи санках); Март
® «Помниэто, юный велосипедист»; Л.Н® «Здравствуй, Лето!»(о поведениина дорогах во аи

времялетних каникул)

11. Регулярные общешкольные радиолинейкис Ежемесячно Классные
использованием сообщений ГИБДД руководители

БатироваВ.А.
инспектор ГИБДД

12.|Проведение «Недели безопасности дорожного движения» Сентябрь, апрель Пискунова Т.А.
(по отдельному плану)

13. Работа отряда ЮИД(по отдельному плану) Сентябрь - май БатироваВ.А.
ПолыноваС.В.14. Общешкольные праздники для начальной школы сентябрь, январь, БатироваВ.А.

«Красный, желтый, зеленый» апрель инспектор ГИБДД
15. Мероприятия учреждений культурыпо основам ноябрь, февраль БатироваВ.А.безопасного поведенияна дороге (1-5 класс)



16.

в школуи обратно, принятие мер к ограждению опасных

Беседыо правилах поведения на дороге в летнем ИЮНЬ БатироваВ.А.
оздоровительном лагере начальник лагеря

инспектор ГИБДД17.|Участиев областной акции «Внимание — дети! Летние май-июнь БатироваВ.А.
каникулы» начальник летнего

оздоровительного
лагеря18.|Оформление тематического стенда сентябрь - май Полынова С.В.

МЕРОПРИЯТИЯ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
1. Семинарыс классными руководителями: БатироваВ.А.

® «Методика обучения учащихся Правилам дорожного Август
движения»;

® «Форма внеклассной работыпо профилактике Сентябрь
детского травматизма»;

® «Организации работы на школьной транспортной Март
площадке по привитию навыков соблюдения Правил
дорожного движения»

2. Выявление детей, имеющих велосипеды, Сентябрь БатироваВ.А.
организацияс ними занятийи принятие зачетов по Апрель инспектор ГИБДД
Правилам движения

3. Заслушиваниеотчетов учителей и классных 1 раз в полугодие БатироваВ.А.руководителей на педагогических советах о выполнении
поведенных профилактических мероприятий

Составление схем безопасных маршрутов движения детей В течение года БатироваВ.А.
Полынова С.В.



для движения детей мест
Оборудование кабинета безопасности дорожного В течение года

движения, совместного с ОБЖ Батирова В.А.
МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Беседына общешкольных родительских собраниях Сентябрь Классные
на темы: руководители

® «Как влияет на безопасность детей поведение БатироваВ.А.
родителейна дороге»; Январь инспектор ГИДД

® «Требованияк знаниям и навыкам школьника,
которому

® доверяется самостоятельное движение в школу и Апрель
обратно»;

® «Использование движения родителейс детьми по
улицам

® города для обучения детей навыкам правильного
® поведения на дороге»

Общешкольные родительские собрания, посвященные сентябрь, БатироваВ.А.
профилактике детского дорожно-транспортного декабрь, Инспектор ГИБДД

травматизма апрель

Индивидуальные беседыс родителями учащихся, в течение года БатироваВ.А.
нарушивших ПДД (по необходимости)

Участие родителейв конкурсе агитбригад октябрь БатироваВ.А.Участие родителей в конкурсе «Мама,пап, я — ПДД ноябрь БатироваВ.А.
знающая семья»

Исполнитель: Батирова В.А.


