План мероприятий МОБУ СОШ № 5 на 2020-2021 учебный год
по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№
1.

2.
3.

4.

название мероприятия
Организация и участие в школьных,
городских мероприятиях, конкурсах,
акциях
Организация работы с учащимися
Посещение выставок, акций, учреждений
культуры по тематике изучения ПДД
Организация и проведение
профилактических мероприятий
«Посвящение в пешеходы» для учащихся
1-х классов
Проведение классных часов, посвященных
«Дню памяти жертв ДТП»

сроки
В т/ч года

исполнители
Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.,
родители, классные
руководители

В т/ч года

Классные
руководители
Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.,
классные
руководители
Классные
руководители

сентябрь

ноябрь

5.

Организация просмотра тематических
В т/ч года
роликов по профилактике и изучение ПДД

6.

Проведение линеек по соблюдению ПДД

1 раз в
четверть

7.

Подготовка к конкурсу «Безопасное
колесо». Соревнования с элементами ПДД
«Безопасное колесо»
Конкурс на лучшую стенгазету,
посвященную вопросам безопасности
движения

февральмарт

8.

октябрь
апрель

Сапега С.Л.,
классные
руководители
Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.,
совет
старшеклассников/
ЮИД
Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.
Совет
старшеклассников,
Королева Е.Ю.

9.

Занятия внеурочной деятельности «ОБД» в В т/ч года
1-4 классах

Классные
руководители

10.

Участие в районных, городских смотрах
ЮИД
Проведение тематических уроков ОБЖ по
пропаганде ПДД

По плану

Отряд ЮИД

в т/ч года

Юрченко В.В.

12.

Правила поведения учащихся на дороге

Ежедневно

13.

Заседание и занятия отряда ЮИД

В т/ч года

14.

Конкурс рисунков «Моя дорога в школу»,
«Дорога и мы»
Обновление уголков ПДД

октябрь,
апрель
2 раза в год

Классные
руководители
Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.
Королева Е.Ю.

Профилактические беседы:
“Знай и соблюдай Правила дорожного
движения”.
“Про того, кто головой рисковал на
мостовой” “Каждому должно быть ясно на дороге кататься опасно” (на коньках,

постоянно

11.

15.
16.

Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.
Классные
руководители

17

18

19

20

21

22

санках).
“Помни это юный велосипедист”
“Здравствуй, лето!” (о поведении на
дороге во время летних каникул)
Участие в акции «Внимание – дети!»
Организация работы с родителями
Беседы на родительских собраниях на
темы:
«Какие должны предъявляться требования
к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в
школу и обратно»,
«Роль родителей в обучении детей
навыкам правильного поведения на
дорогах, автомобильном и другом
транспорте»
“Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге”;
“Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно”;
“Использование движения родителей с
детьми по улицам города для обучения
детей навыкам правильного поведения на
дороге”
«Детские удерживающие устройства при
перевозке детей в автомобиле»
Организация работы с педагогическим
коллективом
Издание приказа о назначение
ответственных лиц по организации работы
для проведения профилактической работы
по ДДТТ
Подготовка ОУ к приемке школы к началу
учебного года. Подготовка Паспорта
дорожной безопасности школы.
Инструктивные занятия с классными
руководителями:
- «О методике обучения учащихся ПДД»,
- «Планирование работы классного
руководителя по профилактике ДДТТ»
- «Правила и требования организации
перевозки детей на транспорте»
Методическая помощь классным
руководителям, учителям начальных
классов в составлении планов работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

По плану

Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.

1 раз в
четверть

Классные
руководители,
Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.,
инспектор ГИБДД
(по согласованию)

сентябрь

директор

август

Администрация

сентябрьоктябрь
май

Королева Е.Ю.,
Юрченко В.В.

сентябрьоктябрь

Ефимова Г.П.

