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План работы ГБОУ школы №573
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2021 - 2022 учебный год
Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование
умений использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях,
создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
1. Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми
правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе
формирования механизма безопасного поведения на дороге;
2. Сформировать у учащихся убежденность в необходимости обязательно выполнять ПДД.

№
1

2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Обновление уголка безопасности дорожного
движения

Сентябрьоктябрь

Савельева Н.В.

Беседы на родительских собрания на
темы: “Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно”
“Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге”

Сентябрь

Зам. директора
по ВР

Проведение семинаров с классными
руководителями:
- о методике обучения учащихся Правилам
дорожного движения,
- о работе по отработке безопасного
маршрута в школу и домой,

Февраль

Классные
руководители

Сентябрь

Зам. директора
по В Р ,

Сентябрь

Савельева Н.В.

Октябрь

- о формах внеклассной работы по
профилактике детского травматизма,
- Обеспечение качественного прохождения
программного материала по ПДД с 1-9
класс.

Ноябрь

Неделя безопасности ««Правила дорожные
знать каждому положено»»

декабрь

Классные
руководители 19 кл, Савельева
Н.В.

До 20 сентября

5

Оформление в дневниках учащихся
начальных классов схем маршрутов
безопасного движения в школу

Классные
руководители 14 классов

6

Комплектование отряда ЮИД

Сентябрь

Савельева Н.В..

7

Посвящение первоклассников в пешеходы

Ноябрь

Савельева Н.В

8

Олимпиада знатоков правил дорожного
движения «Наши верные друзья - дорожные
знаки»

Декабрь

Зам. директора
по ВР

9

Городской конкурс «Дорога и мы»

декабрь

Савельева Н.В

10

Районный конкурс «Безопасное колесо»

декабрь

Савельева Н.В

11

Участие в мероприятиях ЮИД

В течении года

Савельева Н.В.

12

Участие в районном конкурсе КВН по ПДД

Апрель -март

Учитель ОБЖ,
Савельева Н.В.

13

Рассмотрение «Правила безопасного
поведения учащихся на улицах и дорогах»
через классные часы

В течение года

Классные
руководители,
воспитатели в

4

гпд
14

Планирование работы по предупреж-дению
детского транспортного травматизма в
общешкольных планах и в планах классных
руководителей.

В течение
учебного года

Зам. директора
по ВР

15

Проведение тематических утренников,
сборов, конкурсов, соревнований, игр

В течение
учебного года

Классные
руководители,
зав.библиотекой

16

Привлечение к проведению меропри-ятий
по предупреждению детского дорожно-

В течение
учебного года

Зам. директора
по ВР

транспортного травматизма работников
ГИБДД.
17

Еженедельное проведение учителями
начальных классов на последнем уроке двух
- трехминутных бесед-напомина-ний о
соблюдении ПДД

В течение
учебного года

Учителя
начальных
классов

18

Мастер - классы по безопасности
дорожного движения.

В течение
учебного года

Савельева Н.В.,
учитель ОБЖ

19

Размещение материалов по профилактике
ДДТТ на сайте школы

В течение
учебного года

Гордиенко Е.А.

Зам.директора по ВР

Н.К.Смирнова

