
УТВЕРЖДАЮ
2 г. ЛакинскаЩиректор

План
мероприятий по профилактике детского до

травматизма в МБОУ СОШ Nb 2 г. Лакинска
на 20|9-2020 учебный год

Жарёнова
2019 г.

нспортного

лъ
пl
п

Мероприятие Сроки
проведения

ответствен-
ные

Ор z ан аз ацuонн lrl е мер о пр uяmuя
1. Рассмотрение основных направлений

работы rrо снижению детского дорожно-
транспортного травматизма в 20I9-2a20
у{. г. на совещании при директоре и МО
кJIассных руководителей.

в mеченuе zoda заместитель
по ВР

Жарёнов Н.Е.

2. Освещение вопросов профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма на сайте школы.

в mеченае zoda заместитель
по ВР

Жарёнов Н.Е
3. Рассмотрение итогов реirлизации мер по

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в 2019-2020
)лrебном году.

Май
2020 е.

заместитель
по ВР

Жарёнов Н.Е

4. Осуществление контроля за
организацией разовых перевозок детей в
соответствии с нормативными
документами.

в mеченае zoda Классные
руководители
1-11 классов

Со вер шенсmво ванuе lиеmоd uческо й базьt
5. Обобщение опыта работы педагогов по

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Издание
методиtIеских рекоменд аций, наглядной
агитации.

в mеченuе zoda Классные
руководители
1-11 классы

б. Совершенствование уrебно-
матери€lльной базы
общеобразовательных организаций :

-оформление общешкольных и кJIассных

уголков безопасности дорожного
движения;
-кабинета оБЖ.

в mеченuе zoda , Педагог -
психолог

Глазко О.о.
Преподаватель -
организатор ОБЖ

Усов и. В.



Провеdенuе целенаправленньIх меропрuяmuй по профuлакmuке ffTT dля
п е d uz о z ач е с kllx коJlл е кm uв о в о бр аз о в ameJl ь н blx о р z ан аз а ц а й

7. Проведение совещаний-семинаров по
ВОПрОсам об1..ления детей навыкам
безопасного поведения на дороге.

Апрель
2020 z.

заместитель
по ВР

)Itарёнов Н.Е
Пр о в е d е н uе цап ен апр авл енн ьlж "и ер о пр uяmu й п о пр о ф шч акmuке ff Т Т

ср е d u d о u.l ко л ь н btx о б р аз о в аmел ьн blx oD z ан uз а цu й
8. Проведение инструктажей по

проблемным вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения и
профилактики ДДТТ с родителями
ОбуT ающихся.

Сенmябрь
2019 z.

Май 2020 z.

Классные
руководители

Пров edeH uе целенопр авленнлrtх мер опр uя muй по пр о ф uлакmuке ff ТТ ср ed u
обuцеобразоваmельньlх |лlкол u ччреlrcdенuй dополнumеJlьноzо образованuя

9. Организация и проведение
соревнования юных велосипедистов
<<Безопасное колесо)

в
канакулярньlй

пераоd
(школьньlй

лаеерь)

Преподаватель -
организатор ОБЖ

Усов и. В.

10. Конкурс агитационных роликов отрядов
юных инспекторов дорожного
движения.

Окmябрь 2019
ta.

Педагог -
психолог

Глазко о.о.

11. Рассмотрение проблемы ДДТТ на
кJIассных родительских собраниях.

в mеченuе zoda Классные
руководители

t2. Проведение бесед, конкурсов,
соревнований, викторин, олимпиад по
профилактике ДДТТ среди
обl^rающихся в т.ч. в пришкольных
лагерях отдыха.

в mеченае zoda Педагог -
психолог

Глазко о.о.
Преподаватель -
организатор ОБЖ

Усов и. В.
13. Проведение муницип€lJIьного смотра-

конкурса на лrIшую
общеобр€}зовательную организацию года
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

Сенmябрь
2019 z.

Педагог -
психолог

Глазко о.о.

Учасmuе в провеdенuu BcepoccuйcKtlx конкурсов, соревнованuй,
пр о ф алшкmаче скuх м ер о пр uяm uй

14. в mеченuе zoda Педагог -
психолог

Глазко о.о.



Преподаватель -
организатор ОБЖ

Усов и. В.

15. Участие во Всероссийском конкурсе
<Луrший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах)

Сенmябрь
2019 z.

Педагог -
психолог

Глазко о.о.
,'jj::.:1.i


