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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МБОУ СОШ № 53 на 2020-2021 учебный год.
№/
№

Наименование мероприятий

Срок

Ответственный

1. Инструктивно - методическое занятие с классными
руководителями 1-11 классов по методике проведения
с учащимися занятий по изучению правил дорожного
движения
2. Организация Дня безопасности

До 5 сентября

Преподавательорганизатор ОБЖ

2 сентября

3. Участие в месячниках безопасности дорожного движения
4. Проведение классных часов с учащимися школы по
изучению правил дорожного движения (тематика в
соответствии с возрастными особенностями). Программа МБОУ СОШ № 53 «Школа пешехода»

По отдельному плану
В течение
года, периодичность
один раз в
месяц
В рамках
классных часов

Исаева С.Н.,
зам.директора ВР
Исаева С.Н.,
зам.директора ВР
Классные руководители.

5. Проведение практических занятий с учащимися
начальных классов на транспортной площадке на территории школы
в осенне- весенний период.
6. Оформление и периодическое обновление уголка безопасности дорожного движения
7. Обновление уголков безопасности классов

постоянно
сентябрь

8. Организация работы отряда ЮИД

Сентябрь

9. Организация работы классов «ЮИД»

Сентябрь

10. Разработка и оформление индивидуальных безопасных маршрутов «Дом-школа-Дом» в дневниках обучающихся
11. Инструктажи (профилактические беседы) с учащимися
«Правила дорожного движения. Выбор безопасного
маршрута в школу. Использование светоотражающих
элементов. Использование удерживающих устройств
во время поездок в автомобиле. О недопустимости
осуществления несовершеннолетними мойки автомобилей вне зависимости от места, времени года и времени суток, о безопасности поведения на дорогах. О
недопустимости движения на велосипедах, мопедах и
скутерах по проезжей части»

До 6 сентября
В течение
года

Классные руководители 1-4 классов
Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные руководители
Растопчина Е.В.,
руководитель отряда ЮИД
Растопчина Е.В.,
классный руководитель 4 «А»;
Фомченко Н.А.,
классный руководитель 2 «А»
Классные руководители
Классные руководители,
Исаева С.Н.

12. Ежедневные пятиминутки с обучающимися начальных классов перед уходом домой
13. Обсуждение вопросов по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди учащихся школы на
родительских собраниях и классных часах, уроках
ОБЖ и физкультуры
14. Организация подписки на периодические издания по
данной проблеме
15. Конкурс плакатов, рисунков, презентаций, буклетов
по профилактике дорожно-транспортных происшествий
Тематические утренники, по безопасности дорожного
движения, викторины, соревнования на знание правил
дорожного движения. Тематические спектакли, выступление агитбригад
16. Размещение профилактической информации в СМИ
(школьный сайт»)

ежедневно
в течение года
По мере поступления
финансирования
В течение
года

В течение
года

Классные руководители 1-4 классов
Классные руководители,
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Новикова Л.Г.,
зав.библиотекой
Гейко В.В., учитель
ИЗО
Исаева С.Н.,
зам.директора по
ВР,
Классные руководители
Исаева С.Н.,
зам.директора по
ВР
Начальник лагеря

17. Организация работы по профилактике ДДТ в период
работы профильного лагеря дневного пребывания на
базе школы
18. Участие в конкурсе «Безопасное колесо»

Июнь, по отдельному
плану
апрель

19. Совещание при директоре с повесткой «О работе
классных руководителей по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»
20. Встречи с работниками ГИБДД

1 раз в полугодие

руководитель отряда ЮИД
Попова М.С.
И.о.зам.дир УВР

В течение
года

Преподавательорганизатор ОБЖ.
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