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ПЛАН

7 А\

работы по профилактике детского дорожно-транспортного

ЦЕЛИ:
травматизмана 2020-2021 учебный год

-«Икола №20»В:
® Создание оптимальных условий для снижения уровня детского дорожно-

| транспортного травматизма;

® Создание информационного, кадрового, организованного и программного
обеспечения по вопросам профилактики ДДТТ.

Наименование мероприятия Классы Дата
проведения

Ответственные

Организовать с  педработниками  инструктивно-
методические занятия и семинары по методике
проведения занятий с детьми по правилам дорожного
движения.

Педагог
и

В течение
года

Зам. директора
по УВР

Чалганова
С.Ю.

Организовать изучение Правил дорожного движенияс
детьми согласно Программе

1-9

классы
В течение

года
Классные

руководители

Оформить в школе уголок по безопасности дорожного
движения, уголок ЮИД

Педагог
и

Август Зам. директора
по УВР

Чалганова
С.Ю.,

руководитель
отряда ЮИД

Полынова С.В.

Организовать работу отряда ЮИД 6-7 Сентябрь Зам. директора
по УВР

Чалганова
С.Ю.,

руководитель
отряда ЮИД

Полынова С.В.
Проведение месячника по профилактике ДТТ Апрель Классные

руководители

Классные часы, занятия по изучению ПДД В течение
года (по

Классные
руководители



{

графику) |
7.|Беседы-пятиминутки на

—
последних: уроках о 1-11 В течение Классные

безопасности поведенияна улицах года руководители
8.|Выставка рисунков «Внимание — дети!», «Мыи 5-9 Апрель Классные

улица», «Добрая дорога детства» руководители
9.|Выступления на родительских собраниях «Улица - 1-9 Апрель Зам. директора

подросток» (с приглашением инспектора ГИБДД), по УВР
«Родителям о безопасности дорожного движения» Чалгановао С.Ю.руководи

тель отряда
ЮИД

Полынова С.В.
10.|Беседыс инспектором ГИБДД о профилактики ДТП 1-11 В течение Классные

|

года руководители

11.|Участие в районных и городских мероприятиях, 1-9 В течение|Зам. директора
организованных сотрудниками ГИБДД, ОУО года по УВР
(«Безопасное колесо») Чалганова

С.Ю.

12.|Оказание первой медицинской помощи при ДТП 10-11 Март руководитель
отряда ЮИД

Полынова С.В.

13.|Консультирование родителей «Предупреждение ДТП|Родител|В течение Классные
во время каникул» на классных родительских|и уч-ся года руководители
собраниях. . 1-11 кл.

14.|Работа по созданию уголков по ПДД в классных Педагог Сентябрь Классные
кабинетах. И руководители

15.|Планирование совместных мероприятий по ПДД на|Педагог Май Зам. директора
следующий год. и по УВР

Чалганова
С.Ю..руководи

тель отряда
юид

Полынова С.В.


