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Директор школы:
Приказ № 75 от 31 «августа» 2021 г
План
по профйлактике детского дорожно-транспортного травматизма
МОУ СОШ № 1 п. Селижарово
2021-2022 учебный год
Цель работы: Создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений
несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия в школе и в
организациях-партнерах.
Задачи работы:
1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения.
2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности на улице и к своему здоровью.
3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Ожидаемые результаты:
• Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;
• Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
• Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности.
• Наличие у учащихся основ теоретических знаний и практических умений,
относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности
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Мероприятия
Методическое совещание классных
руководителей «Активизация
деятельности по профилактике
ддтт»
Обновление информационных
стендов по ПДД

Дата проведения
август

Вовлечение обучающихся в отряд
ЮИД
Разработка и распространение
методических памяток по ПДД для
учащихся, родителей и педагогов

сентябрь

Размещение и обновление
информации по безопасности
дорожного движения в классных
уголках
Разработка маршрутов «Безопасный
путь домой» и распространение
схем безопасного движения по
посёлку.
Месячник по профилактике
детского травматизма:
-Урок безопасности

В течение года

сентябрь

В течение года

Ответственные
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Педагог- %
организатор
руководитель
отряда ЮИД
Заведующий
кабинетом
здоровья, педагогорганизатор
Классные
руководители 111 кл

Сентябрь

Классные
руководители 1-6
кл.

август- сентябрь

классные
руководители 111 кл.,
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- Тематические классные часы:
«Безопасность на дорогах».
-Конкурс рисунков «Путешествие на
зеленый свет».
-Выступления отряда ЮИД в классах
«Мы за безопасность дорожного
движения!».
-Тематические занятия «Знай и
выполняй правила дорожного
движения» в ГПД
-Инструктажи «Безопасный путь
домой»
-Единый день безопасности
дорожного движения.
Проведение инструктажа по
правилам поведения при перевозках
на школьных автобусах
Совещание классных руководителей
«Итоги месячника по профилактике
детского травматизма»
Викторина «Дорожный постовой»
(1-4 кл)

социальный
педагог,
воспитатели ГПД,
педагогорганизатор.

Сентябрь,
январь

Заместитель
директора по ВР

октябрь

заместитель
директора по ВР

ноябрь

руководитель и
члены отряда
ЮИД
классные
руководители 111 кл
Классные
руководители
1-11 кл.
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР.

11

Профилактические беседы
«Осторожно-гололед!»

ноябрь

12

Рассмотрение вопроса «Безопасность
детей» на родительских собраниях

13

Акция «Внимание - каникулы!»

Октябрь,
декабрь,
февраль, апрель
Декабрь, март,
май

14

Общешкольное собрание
«Организация безопасного летнего
отдыха» (с участием сотрудника
ГИБДД)
Декада безопасности дорожного
движения

апрель

16

Акция «Безопасное лето»

май

17

Проведение инструктажей по
правилам поведения на дорогах (с
обязательной отметкой в «Журнате
по технике безопасности»)

Каждую
четверть

15

10-20 апреля

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители 111 кл
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители 111 кл
Классные
руководители
1-11 кл

