


J











ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2019-2020 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные
п\п проведения

Организационная работа
1. Реставрация учебной транспортной Август, апрель преподаватель-

площадки организатор
ОБЖ

2. Создание банка учебных В течение года заместитель
видеоматериалов и литературы по директора
профилактике дорожно-транспортного Могилина Д.В.
травматизма со школьниками

3. Приобретение нарукавных сентябрь заместитель
светоотражающих повязок для директора
учащихся 1-4 классов Могилина Д.В.

Работа с обучающимися
4. Целевая профилактическая операция Сентябрь, Май заместитель

«Внимание - дети!» (по отдельному директора
плану) Могилина

Д.В.,
классные

руководители
1 - 11 классов

8. Дни правовых знаний 2 раза в год заместитель
директора
Могилина

Д.В.,
социальный

педагог
9. Проведение курса классных часов 1 раз в месяц Классные

«Правила дорожного движения» по руководители
программе Центра безопасности
«Автоград» (1-9 кл.)

10. Классные часы по профилактике В течение года Классные
детского дорожно-транспортного руководители
травматизма (1-11 кл)

11. Изучение Правил безопасного По плану преподаватель-
поведения на дорогах и улицах в организатор
рамках преподавания курса ОБЖ ОБЖ.

12. Тематические уроки (или фрагменты В течение года Учителя-
уроков) по безопасности дорожного предметники
движения в рамках преподавания всех
учебных курсов

13. Пятиминутки «Напоминания дядюшки еженедельно Классные



Светофора» руководители
14. Практические занятия на учебной В течение года преподаватель-

транспортной площадке организатор
ОБЖ,классные
руководители

15. Беседы и занятия с инспекторами В течение года заместитель
Госавтоинспекции по профилактике директора
дорожно-транспортного травматизма Могилина Д.В.
(1-11 кл.)

16. Занятия по оказанию первой В течение года Медсестра
медицинской помощи пострадавшим в школы
ДТП и профилактические беседы о
последствиях травм медицинской
сестры

17. Участие в игровых программах, В течение года заместитель
деловых играх, конкурсах, викторинах, директора
благотворительных акциях, Могилина Д.В.
организованных отделом
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма БДДТ

18. Просмотр видеофильмов, спектаклей о В течение года заместитель
соблюдении правил дорожного директора
движения Могилина Д.В.

19. Оформление и обновление стенда по В течение года заместитель
профилактике детского дорожно- директора
транспортного травматизма «Дорожная Могилина Д.В.
азбука»

20. Работа отряда ЮИД В течение года преподаватель-
организатор

ОБЖ
21. Выпуск стенгазет «Наши повязки – Октябрь преподаватель-

наша безопасность» (отряд ЮИД) организатор
ОБЖ

22. Организация контроля использования Октябрь-март заместитель
обучающимися повязок со директора
светоотражающими элементами. Могилина Д.В.

23. Творческие конкурсы по профилактике В течение года заместитель
ДТП (сочинения, рисунки, плакаты и директора
т.д.) Могилина Д.В.

24. Участие в городском конкурсе среди октябрь преподаватель-
отрядов ЮИД «Знатоки дорожных организатор
правил» ОБЖ

25. Участие в городском конкурсе- Апрель преподаватель-
фестивале ЮИД «Безопасное колесо» организатор

ОБЖ
26. Участие в городских конкурсах по По графику преподаватель-

профилактике дорожно-транспортного организатор



травматизма ОБЖ
Работа с педагогами

27 Обсуждение и утверждение плана Сентябрь, май заместитель
работы по профилактике детского директора
дорожно-транспортного травматизма, Могилина Д.В.
месячника «Внимание – дети!»

28. Консультации по организации и В течение года заместитель
проведению внеклассных дел по директора
профилактике детского дорожно- Могилина Д.В.
транспортного травматизма

29. Обзор научно-методической В течение года заместитель
литературы по профилактике детского директора
дорожно-транспортного травматизма Могилина Д.В.

30. Проведение обследования состояния 1 раз в заместитель
преподавания и организации работы полугодие директора
по профилактике дорожно- Могилина Д.В.
транспортного травматизма

31 Рассмотрение вопросов профилактики В течение года Пахомова Е.М.,
ДТП на заседаниях МО классных руководитель
руководителей, ИМС ШМО

классных
руководителей

Работа с родителями
32. Проведение бесед с родителями Август заместитель

будущих первоклассников о пользе директора
применения повязок со Могилина Д.В.
светоотражающими элементами

33. Родительские собрания свопросам в В течение года Классные
повестке дня о профилактике детского руководители
дорожно-транспортного травматизма, о
ношении нарукавных повязок со
светоотражающими элементами

34. Участие в классных мероприятиях по В течение года Классные
профилактике детского дорожно- руководители
транспортного травматизма

Сотрудничество с Госавтоинспекцией
35. Проведение месячников по правилам Сентябрь, Май заместитель

дорожного движения директора
Могилина Д.В.

36. Лекции, беседы сотрудников В течение года заместитель
Госавтоинспекции директора

Могилина Д.В.












