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J\ъ МеропDиятия. Срок. ответственные.
1 Издание прикЕва об организации в школе работы по

предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, о назначении ответственного за это
направление работы.

Август Зам.директора по ВР

2 Планирование работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в
общешкольньIх планах и в планах кJIассдых
руководителей.

Август Зам.директора по ВР
Классные

руководители

J Мониторинг и актуализацию паспортов и схем
дорожной безопасности, обновление стенда дорожной
безопасности, в том числе онлайн-обновление на
сайте школы.

Август Зам.директора по ВР

4 Составление схем безопасных маршругов движения
детейвшколуиобратно

Сентябрь Классные
руководители

5 Организация инструктажей с целью напоминания
учащимся о необходимости соблюдения правил
дорожного движения

Сентябрь Руководитель отряда
юид

6 Обновление уголка безопасности дорожного
движения

Постоянно Зал,r.директора по ВР

7 Участие в месячнике по безопасности дорожного
движения

Сентябрь Зш,r.директора по ВР
Кл.руководители

8 Участие учащихся в конкурсе детского
художественного творчества кПешеход. Пассажир.
Водитель>.

l четверть Заirл.директора по ВР
Классные

рyководители
9 Методическое объединение классных руководителей:

-о методике обучения учащихся ПДД;
- о формах внеклассной работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;

Ноябрь Зам.директора по ВР

l0 Совещание педагогического коллектива по вопросап,r
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.

1разв
полугодие

Залл.директора по ВР

11 Аншlиз работы классных руководителей о
проведенной профилактической работе.

1разв
четверть

Классные
руководители

l2 Общешкольное родительское собраниепо
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма с участием сотрудника ГИБДJ[.

2 раза в год Зам.директора по ВР
сотрудник ГИБДД

13 Проведение бесед, презентаций, викторин по
правилам дорожного движения с учащимися
начальных классов.

Постоянпо Руководитель отряда
ЮИД кКолесо>

отряд ЮИД
l4 Проведение профилактической работы с учащимися Постоянно Заrrл.директора по ВР
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Заместитель директора по ВР fu/r О.Б.Бурмистрова


