
Приложение 2

плАн
мероприятий по предупреждецию

детского дорожцо-транспортного травматизlиа
муниципального бюджетного образовательного учрежден ия

<<Еовобачатская средняя общеобразовательная школа>>
на 2021-2a2Z учебный год.

Ns Наименование мерогrриятий Срок
выполненlIя

ответственный за
выполнение

1 ГIознакомить педагогов школы с письмом МВ!
России по РМ, }rгIравления ГИБ!fi <О Состоянир
детского дорожно-трансfIортного травматизма в РМ
за 1 полугодие года))

1вгуст Замеотитель директора
по безопасности.

2. Организовать с педработниками инструктивн0-
методические занятия и семинары IIо методике
шроведения занятий с детьми по Правилам
дорояtног0 движениJI.

в течение
года

Заместитеjь директора
по безопасности

аJ. Организовать изучение Правил дорожного
движения с детьми согласно Программе.

в течение
года

Классные руководители

4. Включить в пдан работы школы и в планы
воспитательной работы педагогических
работников кроме обязателъного изучения Правил
дорожного движениr{ с детьми согласно
ГIрограмме, проведение тематических утреЕников,
викторин, игр, конкурсов. соревнований, встреч с
работниками ГИБШ и другие мероrrриятиJI по
безопасности движения

авгчст Классные руководители

5. Проведение месячника по профилактике fiffTT: (пс
отдельному плану).

Август-
сентябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

6. Поддерживать в надлежаrr{ем оостоянии }толок по
безопасности дорожного движения.

В течение
года

Заместитель директора
по безопасности

]. Создатъ из обl^rающихся отряд юЕых инсtIекторов
движения lЮИШ и оргаЕизовать его работу
согласно Положеникl.

в течение
года

Заместителъ директора
по безопасности

8. Проведение родительских собраний по
профилактике детского дорожно-траЕспортного
1равматизма по темам:
кПроб.lrема профилактики ДТП в семье),
<<Безопасность детей забота взросльIх),
<Жизнь без fiТП>, <<Кто виноват в ЩТП>. IIyTb в
школу и домой>>, кЕсли вы купили ребенку
велосипед>>, <<Как научить детей наблюдать за
дорогой>, кЗнает ли Ваш ребенок ПДД)>,
<<Родителям о безопасности дорожного
движения)).

в течение
года

Классные р}ководители

9. Проведение часов общения по воrrросам
профилактики ДДТТ (в соответствии с
программой).

В течение
гOда

Классные р}.ководители

з5



10. Оформление индивидуаJьньш маршр},тнъж
д*tстOв безопасного гryти <<Школа - доlr.1} t|-4
клrассы).

,Що 15

сентября
Классные руководители
1-4 клаосов,

11 Разработка пrtмяток <<Безспасное rrоведоЕие Еа
улице).

Октябръ Заместитель директсра
по безопаснOсти

12. Совещание при директоре по профилактике ДДТТ октябрь Заместитель дироктора
по безогrасýости

13. проведение тестироваýш{ по rrрактическому
владению }л{ащимися навыкаNIи безопасного
поведения на дорогах и в транспорт9.

В течение
гOда

Заллеститель директора
по ВР

|4. Проведение (минугок безопасности). В течение года Классные руководители

15. Вьшуск тематической стенной г;веты пБудi
вЕимателеЕ на дорOге, пешеход!>>

1прель ЗадлеститеJIъ директора
по безопаоности

76. Агитбригада по П.Щ,Ц <Сказочка про шравилФ).
Агитбригада <<В гостях у ск{вки}.

Цоябрь
1прель

Заместитель директора
по безопасЕости
отряд ЮИД.

т7. ЩовестИ до сведеЕия )лI-ся, родителеЙ, у"*r*л*й
)одержание выстуfiлений сотрудников ГИБrЩ с
lнаJIизом дтп, прошедших IIо виЕе шкоJIъЕикOв ка
)еминарах зам. директоров по ВР

В течение года ЗадлеститеJIъ директора
во ВР

18. Беседа с }чатцимися перед каждыми каЕикулами rrt
гему кБезопасЕость на дороге)
Сперативно-профилактическ{tя операщиrI

Перед
каЕикулап.{и и
1о EpeMlI
(аникул

Классные р}ководитsJги
3аместитель директора
гtо безопасности
}тряд ЮИД

19. ГIроводить рейды по выr{влению юньп
наруtпителей Iц)авиJI ДД и вýлосипедистоI
нарушителей.

В течение года }тряд ЮИД

20. Индивидуалъные беседы с )лI-ся, нахомщимися на
}Iц,ч)ишколъном конц)оле, со OтаршоклассЕикаil.{и,
амеющими мотOцикJIы в хозйстве и их
}одитеJuIми rrо даЕной теме.

В течение годс Заместитель директора
по безоuасности,
классные руководители

2| ГIроведение тематических }цреЕЕиков, викторин
игр, конкурсов, соревнований по ГЩfl.

В течение года Заместитель директOра
по ВР, кJIассные
руководитеJIи

22. 3анжутя по оказаЕию первой медициЕской помощи. 3 течение года Мед. сеотра школъ1
12 Встречи, беседы с работниками ГИБЛ/{. В течение года Jаместитель директора

то безопасности
24. Проведение уроков по БДД в рамках преJрIетов

кОкружающий мир> и кОБЖ>
В течение года Уr*rтеля начаJьнъж

(лаgсOв, учитеJь ОБЖ
24, ГIроведение <<Недели безопасности дорожног(

IвижеЕиrI>.
Эентябръ, май За:чrеститель д{р9ктора

rrо ВР
25. кЕдиньй день безошасЁости дорожЕого дRижеЕия>;

* <flетжл Кузбасса безопасные дорогиD
1июня Задrеститель директора

по безопасности
отряд ЮИД

26. {кция к,Щесант БДД)) Июнь
Июль
А.вryст

Заллеститель д{реюора
по безопаоности
0тряд ЮИД
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