Утверждаю
Директор МОАУ «Гимназия №3»
Чихирников В. В.________________

ПЛАН
профилактических мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма
МОАУ «Гимназия №3»
на 2020-2021 уч.г.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1. Планирование ВР по ПДД

август

ЗД по ВР

2. Анализ информации о состоянии
детского дорожно-транспортного
травматизма за 6 месяцев 2020 года
на пед.совете
3. Совещание при директоре о
мерах по соблюдению
законодательства, ПДД, охране
здоровья и жизни учащихся
4. Изучение ПДД согласно
образовательной программы по
ОБЖ с 1 по 9 класс.
5. Неделя безопасности по ПДД

август

ЗД по ВР

сентябрь

Директор гимназии,
заместители директора,
преподаватель ОБЖ

в течение
года

Преподаватель ОБЖ,
классные руководители 1-9
кл.
Классные руководители 111кл.
ЗД по ВР
Администрация гимназии

сентябрь

6. Родительские собрания «В школе.
На улице. Дома» (травматизм, ПДД,
пожарная безопасность), «Роль
семьи в профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма».
7. Проведение уроков по ПДД
«Я, дорога и автомобиль»

Сентябрь,
май

в течение
года

Учителя начальных
классов

8. Проведение классных часов по ПДД
(по тематике)

в течение
года

Классные руководители 111кл.

9. Родительский лекторий

в течение
года
в течение
года

Классные руководители 111 кл.
ЗД по ВР

10. Анализ ДТП на совещаниях
классных руководителей
МОАУ «Гимназия №3» г.Оренбурга

11. Организация встреч с работниками
ГИБДД
12. Взаимодействие с учреждениями
культуры
13. Инструкторско-методические
занятия с классными
руководителями по ПДД
14. Продолжить работу отряда ЮИД
(проведение мероприятий по плану
работы отряда ЮИД в 2020-2021.)
15. Месячник «Внимание – дети!»
16. Оформление подписки на газету
«Добрая дорога детства»
17. Тематические книжные выставки
«Азбука пешехода», «Учись быть
пешеходом», «Дети и дорога»
18. Проведение мероприятий по ПДД в
летнем пришкольном
оздоровительном лагере дневного
пребывания «Улыбка»
19. Проведение инструктажей по ТБ на
дорогах
20. Оформление и обновление стенда
школы по безопасности дорожного
движения
21. Участие в окружных и городских
акциях по ПДД

Зам.директора по ВР

МОАУ «Гимназия №3» г.Оренбурга

в течение
года
в течение
года
сентябрь

ЗД по ВР, преподаватель
ОБЖ
ЗД по ВР, классные
руководители 1-4 кл.
Преподаватель ОБЖ

октябрь-май Преподаватель ОБЖ
сентябрь

ЗД по ВР, педагогорганизатор
май, декабрь Зав.библиотекой
в течение
года

Зав.библиотекой

июнь

Начальник лагеря

в течение
года
август

Классные руководители 111 кл.
ЗД по АХР

в течение
года

Классные руководители 111 кл., преподаватель ОБЖ

Сумкина Н.С.

