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мероприятий по предупрещдению
детского дорожно-транспортного травматизма
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Наименование мероприятий
Срок

выполнения

ответственный
за

выполнение

отметка
о

выполнении
1 2 J 4 5

l На общем собрании трудового
коJIлектива избрать общественного
инструктора по безопасности
дорожного движения и утвердить его
приказом

август директор,
педагог-
организатор

2 Организовать с педработниками
инструктивно-методические занятия
и семинары по методике проведения
занятий с детьми по Правилам
дорожного движения.

в течение
года

Педагог-
организатор,
преподаватель
-оргilнизатор
оБж

J Организовать изrIение
дорожного движения с
согласно Программе

Правил
детьми

в течение
года

Педагог-
организатор,
преподаватель
оБж,
ш.рук.

4 Включить в план работы школы и в
плzlны воспитательной работы
педагогических работников кроме
обязательного изr{ения Правил
дорожного движения с детьми
согласно Программе, проведение
тематических угренников, викторин,
игр, конкурсов, соревнований, встреч
с работникаluи ГИБДД и другие
мероприятия по безопасности
движения

август Педагог-
организатор,
преподаватель
оБж,
кл.рук.

5 Оформить в школе уголок по
безопасности дорожного движения,
уголок ЮИД

август Педагог-
организатор,

6 Создать из об1^lающихся отряд юньIх
инспекторов движениJl lЮИД/ и
оргtlнизовать его работу согласно
Положению.

в течение
года

Педагог-
организатор

окончанuе mабл.
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7 На родительские собрания
периодически выносить вопросы по
профилактике детского дорожно-
трtlнспортного травматизма.

в течение
года

Педагог-
организатор,
ш.рук.

8 Разработать и вывесить схему
безопасньrх маршрутов движения
обуrаюпlихся в образовательное

)чреждение, в младших кJIассtж
сделать индивидучlльные маршрутные
листы.

в I1ачале

уrебного
года

Педагог-
оргtlнизатор,
ш.рук.

9 По разработшrньш и утвержденным
инструкциям провести со всеми
обуrаrощимися инструктarк по
предyIIреждению детского дорожно-
трtlнспортного трilвматизма с

регистрацией в журнале установленной
формы

2 раза в
год

директор,
ш.рук.

10 Профилактические мероприятия
<Внимаrrие детиD, <Юный пешеход)

Сентябрь,
май

пед{гог-
оргtшизатор,
ш.рук

11 Профилактическое
кГорка>

мероприятие Январь,
март

педzгог-
организатор,
ш.рук

12 Профилактические мероприятия
<<Внимание, каЕикульD),
<Рождественские кtшикулы)

.Щекабрь,
май

педагог_
оргilнизатор,
ш.рук

13 Провести тренировки по
прiжтическому владению rIащимися
навыкЕlп{и
безопасного поведения на дорогах
и в трtlнспорте в р{lпdках к,Щня защиты
детей>

€lпрель Педагог-
оргtlнизатор

l4 .Щень Памяти жертв,ЩТП Ноябрь Педагог-
оргЕtнизt]тор


