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План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма па
2020-2021 учебный год

№
п/п

Планируемые мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отме тка о 
выполнении

1. Семинар с классными 
руководителями и учителями 
начальных классов о формах и 
методах работ с учащимися по 
п реду п режде! i и ю лете ко i о 
дорожно-транспортного 
травматизма

сентябрь ЕЛО. Воробьева

2. Отчет учителей и классных 
руководителей на совещании 
(педсовете) о выполнении 
профмероприятий по обучению 
правилам дорожного движения

1 в триместр Директор ОО 
Сазанов А.М.

3. Беседы на родительских собраниях 
на темы:
а) роль семьи в профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма;
б) о велосипедистах и юных 
велосипедистах;

сентябрь-май Классные
руководители

4. Беседы на классных часах:
а) знай и соблюдай правила 
движения;
б) особенности движения 
транспорта и пешеходов в осенне- 
зимний период;
в) осторожно -  гололед;
г) где можно кататься на сапках, 
лыжах, коньках;
д) пусть ничто не омрачит твой 
отдых.

В течение года Директор.
сотрудники
ОГИБДД,
классные
руководители,
члены ДЮГ1.



5. Общешкольные линейки с 
использованием данных .ОП1БДД о 
детском транспортном травматизме 
в районе, школе.

1 раз в месяц ЕЛО. Воробьева

6. Разработка схем безопасных 
маршрутов движения в школу и из 
школы домой

постоянно Классные
руководители,
учителя
начальных
классов,
родители,дети.

7. Оборудование уголка по БДД, 
перекрестка в начальной школе

В течение года
......

ЕЛО. Воробьева

8. Организация работы ЮИД 
Организация и работа 
«Родительского пал руля»

В течение года ЕЛО. Воробьева 
О.Р. Озол

9. Организация и проведение 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде выполнения правил 
дорожного движения

В л ечение года ЕЛО. Воробьева
Классные
руководители.

10. Участие в городских мероприятиях:
а) слет ЮИД;
б) «Безопасное колесо»

В течение года М П . Муже в 
ЕЛО. Воробьева.


