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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма муниципального образовательного учреждения Помоздинской
средней общеобразовательной школы
на 2021–2022 учебный год
№

Наименование мероприятий

1

2

1

Разработать программу мероприятий
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
на текущий год.
Организовать с педработниками
инструктивно-методические занятия и
семинары по методике проведения
занятий с детьми по Правилам
дорожного движения
Организовать изучение Правил
дорожного движения с детьми
согласно Программе воспитательной
работы
Включить в план работы школы 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
Оформить в школе уголок по
безопасности дорожного движения,

2

3

4

5

Срок
выполнения
3

Ответственный
за
выполнение
4

август

Зам директора
по БТЖ

в течение
года

Зам директора
по БТЖ

в течение
года

Зам директора
по БТЖ, ВР
кл. рук.

Сентябрь, Зам директора
В течении по БТЖ,
года
заместитель
директора по
ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
кл. рук.
Сентябрьоктябрь

Зам директора
по БТЖ,
старший
вожатый

Отметка
о
выполнении
5

Создать из обучающихся отряд юных
инспекторов движения /ЮИД/ и
организовать его работу

в течение
года

На родительские собрания
периодически выносить вопросы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
8 Обновить при необходимости схему
безопасных маршрутов движения
обучающихся в образовательное
учреждение.
9 По разработанным и утвержденным
инструкциям провести со всеми
обучающимися инструктаж по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма с
регистрацией в журнале
установленной формы
10 Провести тренировки по
практическому владению учащимися
навыками безопасного поведения на
дорогах и в транспорте в рамках
Внимание-дети!»

в течение
года

6

7

в начале
учебного
года

Зам. по ВР,
педагог доп.
образования
Зам директора
по БТЖ,
Зам. по ВР,
кл. рук.
Зам директора
по БТЖ,
кл. рук.

2 раза в
год

Классные
руководители

в
соответств
ии с
графиком

Зам директора
по БТЖ,
педагогорганизатор
ОБЖ,
воспитатели
ГПД

