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Директор МОУ СОШ №
п.Селижарово
Мумаевг* И.Н.
приказ №66 от 31 августа 2020 г.
План
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МОУ СОШ № 1 п. Селижарово
2020-2021 учебный год
№ п\п
1

2

3

4

5

6

7

8

М ероприятия
О бновление информационных
стендов по П ДД

Дата проведения
сентябрь

Разработка и распространение
методических памяток по П ДД для
учащ ихся, родителей и педагогов
Распространение информационных
памяток, размещ ение информации
в классны х уголках
Разработка марш рутов
«Безопасный путь домой» и
распространение схем безопасного
движ ения по посёлку.

В течение года

Заведую щий
кабинетом здоровья

В течение года

Классные
руководители

Сентябрь

Классные
руководители

Месячник по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма:

Сентябрь

классные
руководители,
социальный педагог,
воспитатели ГПД

- Тематические классные часы:
«Безопасность на дорогах».
-Конкурс рисунков «Внимание дорога!».
-Выступления отряда Ю И Д в
классах «М ы за безопасность
дорожного движения!».
-Тематические занятия «Знай и
выполняй правила дорожного
движения» в ГП Д
-И нструктажи «Безопасный путь
домой»
-Неделя безопасности дорожного
движения.
-Единый день безопасности
дорожного движения.
Проведение инструктаж а по
правилам поведения при
перевозках на ш кольных автобусах
П роведение инструктажей по
правилам поведения на дорогах(с
обязательной отметкой в «Ж урнале
по технике безопасности»)
Рассмотрение вопроса

Ответственные
П едагог-организатор
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Сентябрь, январь

Заместитель
директора по ВР

Каждую четверть

Классные
руководители

Октябрь, декабрь,

Классные

.•

9

«Безопасность детей» на
родительских собраниях
Беседы с родителями и учащ имися
о необходимости приобретения
светоотражателей (Акция
«Засветись!»)

февраль, апрель

руководители

В течение года

Классные
руководители

10

Встречи с инспектором ГИ БДД «За
безопасность дорожного движения»

В течение года

Заместитель
директора по ВР

11

Тематические классные часы,
сю жетно-ролевые игры по данной
теме
С ю жетно-ролевые игры,
тематические занятия по
безопасности дорожного движения
в летнем оздоровительном лагере .

В течение года по
плану классных
руководителей
Июнь, июль, август

Классные
руководители

П роведение агитационных
выступлений и занятий по
безопасности дорожного движения
отрядом Ю ИД
У частие в конкурсах по
профилактике Д ТТ разных уровней

В течение года

Руководитель
кружка «Безопасное
колесо»

В течение года

15

Проведение ежедневных
пятиминуток по профилактике ДТТ

В течение года

16

И зучение тем по П ДД в учебных
курсах «ОБЖ », «Окружаю щ ий
мир», «Изо», «Технология»,
«Литературное чтение» и т.д.
А кция «Внимание - каникулы!»

В течение года по
учебному плану

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители и
учителя предметники
учителя предметники

О бщ еш кольное собрание
«О рганизация безопасного летнего
отдыха» (с участием сотрудника
ГИБДД)
П росмотр театральных постановок
и инсценировок по ПДД
Просмотр видеороликов по П ДД в
кабинете здоровья

апрель

12

13

14

17

18

19
20

Декабрь,март, май

В течение года
В течение года

Начальники
приш кольных
лагерей, воспитатели

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР.

Заместитель
директора по ВР
Заведую щий
кабинетом здоровья

