Приложение
к приказу от 30.08.2021г. № 245

План работы МБОУ СОШ №39
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2021-2022 учебный год
№
п/п
1.

Дата

Сентябрь Создание отряда ЮИД.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Октябрь

12.
13.
14.
15.

Ноябрь

16.
17.
18.

Мероприятия

Декабрь

Ответственный

Яровая Н.Ф.,
руководитель
отряда «ЮИД»
Участие в городской операции
Кл.руководители 1«Внимание – дети».
11 классов
Обеспечение учащихся 1-4 кл. и
Свиридова Е.А.,
воспитанников детского сада повязками инженер по охране
со световозвращающими элементами.
труда
Рассмотрение на родительских
Кл. рук.1-11 кл.,
собраниях вопроса по применению
воспитатели дошк.
детских удерживающих средств.
группы
Заслушивание на МО классных
Черкасова Е.М.,
руководителей вопроса о состоянии
руководитель МО
работы по предупреждению ДДТТ.
кл. руководителей
Оборудование транспортной площадки. Борисов В.И.
Организация страхования жизни детей. Федюшина Г.И.
Экскурсии «Перекрестки нашего
Кл. рук. 1-х кл.,
микрорайона» (1-е классы, детский сад). воспитатели
Выставка литературы по ПДД и
Федюшина Г.И.
безопасному поведению на дорогах.
Игровые занятия на транспортной
Яровая Н.Ф.,
площадке (детский сад, 1-4кл.).
кл. рук.,
воспитатели
Проведение классных часов, бесед
Кл. руководители 1по правилам дорожного движения.
11-х кл.,
воспитатели
Проведение пропаганды правил
Учителя –
дорожного движения через урок.
предметники
Беседы с учащимися по отработке
Кл. руководители
маршрута «Мой путь в школу».
1-5-х классов
Конкурс творческих работ «Безопасно
Яровая Н.Ф.
быть заметным» (1-5 кл.).
Участие в городском конкурсе «Знатоки Яровая Н.Ф.
дорожных правил».
Просмотр учебных фильмов по
Кл.рук. 1-11-х кл.,
безопасности дорожного движения.
воспитатели
Дежурство родителей в микрорайоне
Яровая Н.Ф.
школы.
Конкурс творческих работ по
Педагогпрофилактике дорожно-транспортного
организатор
травматизма детей «Правила дорожные
знать каждому положено» (5 классы).

19.

Январь

20.

21.

Февраль

22.

23.

Март

24.

25.

Апрель

26.
27.

28.

Май

29.

30.

31.

Июнь

Дежурство родителей в микрорайоне
школы.
«По страницам детских книг, которые
учат ПДД» (викторина). Книжная
выставка.
Подписка на газету «Добрая Дорога
Детства».
Подготовка отряда ЮИД к городскому
конкурсу юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Участие в городском конкурсе
«Команда скорой помощи».
Беседы с учащимися по профилактике
дорожно-транспортных происшествий в
дни весенних каникул.
Конкурс-выставка рисунков на тему
безопасности дорожного движения.
Городские соревнования «Безопасное
колесо».
Конкурс среди учащихся 5-7 кл. «Мой
друг – велосипед» (культура и
виртуозность вождения велосипеда).
Классные часы, беседы с родителями по
предупреждению ДДТТ.
Заслушивание на МО классных
руководителей вопроса о состоянии
работы школы по предупреждению
ДДТТ.
Встреча учащихся с работниками
ОБДПС ГИБДД УМВД России по
г. Белгороду.
День пешехода в школьном лагере
«Правильно переходи дорогу!»

Яровая Н.Ф.
Федюшина Г.И.

Федюшина Г.И.
Яровая Н.Ф.

Яровая Н.Ф.
Кл. рук. 1-11 кл.

Климов М.Н.
Яровая Н.Ф.
Яровая Н.Ф.
Пивоваров А.С.
Кл. руководители,
воспитатели
Черкасова Е.М.

Яровая Н.Ф.

Начальник
школьного лагеря,
старший вожатый

