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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019 — 2020 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

1

Организовать с педагогическими работниками
инструктивно-методические занятия и семинары по
методике проведения занятий с детьми по Правилам
дорожного движения

в течение года

2

Организовать изучение Правил дорожного движения с
детьми согласно программе

в течение года

3

Принять участие, совместно с работниками ГИБДД, в
проведении Единого Дня профилактики дорожного
движения

4

Создать из обучающихся отряд юных инспекторов
движения (ЮИД) и организовать его работу согласно
Положению

Для кого

Ответственный за выполнение
зам.директора по ВР,
преподаватель ОБЖ

1 - 11

зам.директора по ВР,
преподаватель ОБЖ

Сентябрь
Май

1 - 11

зам.директора по ВР
преподаватель ОБЖ
кл. руководители
зам. директора по безопасности

в течение года

7–8

зам.директора по ВР
руководитель отряда

Отметка о
выполнении

5

Включить в план работы лицея и в планы
воспитательной работы педагогических работников,
кроме обязательного изучения Правил дорожного
движения с детьми согласно программе, проведение
тематических утренников, викторин, игр, конкурсов,
соревнований встреч с работниками ГИБДД и другие
мероприятия по безопасности движения

6

Встречи, беседы с работниками ГИБДД.

7

На родительские собрания периодически выносить
вопросы по профилактике детского-дорожнотранспортного травматизма

8

Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися на
внутришкольном контроле, со старшеклассниками,
имеющими мотоциклы в хозяйстве и их родителями по
данной теме.

9

Занятия «Минутки безопасности» для привития
навыков безопасного поведения на дорогах

10

Составление маршрута из дома в школу для учащихся
начальных классов.

11

Практические занятия с учащимися начальных классов
по правилам перехода проезжей части улицы.

12
13

14

Беседа с учащимися перед каждыми каникулами на
тему «Улица полна опасностей и неожиданностей»
Инструктажи по правилам дорожной безопасности
перед внеклассными мероприятиями (экскурсии,
поездки ,походы и т.д.)
Оформление информационных стендов:
- размещение информации о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма в городе
- об особенностях поведения на улице в данный период
времени

Август

В течение года

В течение года

В течение года

1-11

Зам.директора по ВР
преподаватель ОБЖ
кл. руководители

1-11

Зам.директора по ВР

1 - 11

зам.директора по ВР
преподаватель ОБЖ
кл. руководители

1 - 11

зам.директора по ВР
зам. директора по безопасности
кл. руководители

В течение года

1 -4

Кл.руководители начальных
классов

Сентябрь

1-4

Кл.руководители начальных
классов

1-4

Кл.руководители начальных
классов

По плану
классного
руководителя
Перед
каникулами

Классные руководители

В течение года

1-11 кл.

Классные руководители,
зам.директора по безопасности

в течение года

1 - 11 кл.

зам.директора по ВР,
зам. директора по безопасности

15

Регулярно размещать на сайте лицея информационный
материал по вопросам безопасности на дорогах.

16

Использовать возможности окружных передач
телевидения и СМИ, печати для проведения
разъяснительной работы по правилам безопасного
поведения на дорогах.

зам.директора по ВР,
зам. директора по безопасности

в течение года

В течение года

1-11 кл.

Заместитель директора
по безопасности

Классные руководители
зам.директора по ВР,
преподаватель ОБЖ
Зам.директора по безопасности

О.Б.Крюкова

