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План работы

по предупреждению детского дорожного транспортпого травматпзма

в ГБОУ СОШ Л} 2б9 Кпровскоr,о района

класс название

мероприятия
цель

мероприятия
дата

проведения
ответственные

Ф.и.о.
отметка о

выполнении
,7-9 Экскурсия

<<Внимание, дети!>>

в paмK:lx акции
<<Внимание - дети>>

Вспомнить
основные правила

поведения дJUI

пешеходов после
летних каникул

08.09.20 Косьмина
Татьяна

Владимировна

08.09.20

5-9 Конкурс стенгi}зет

со слоганом о
необходимости

соблюдения ПДД в

рамках Единого дня
ДДБ в СПб

Актуализировать
знания П.ЩЩ через

групповую работу

08.09.20 Ермилова
Ната_пья

ва-гrентиновна

07.09.20-
08.09.20

7-|| Конкурс
презентаций

тему
<Велодорожка-

безопасное
будущее> в рЕlп{ках
городской акции

Актуа-пизировать
знания П,.Щ.Щ через

индивидуальную и
групповую работу

1б.09.20-

22.о9.2о
Ермилова
Ната;lья

валентиновна

2\.09.20-
22.09.20

1-11 Викторина в

кJIассах <.Щень без

автомобиля>>

выявить знания

)латцихся о

ТРЕШСПОРТНЬD(

средствах и дне без

автомобиля

22.09.20 Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В.

22.о9.20

1-11 Школьный тур
<<Тшlисман БДД>

Актуа.пизировать

знания П!! через

творчество

19.10.20-

24,\0.20
Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В.

5-1 1 Конкурс
компьютерньIх

листовок
<<Безопасность на

дороге дело
каждого>>

(школьный тур)

Актуа.пизировать

знания ПДД
посредством

создчшия

компьютерных
листовок

09.11.20-
|2.1I.2o

Ермилова Н.В.

2-9 Конкурс детского
творчества <.Щорога

и мы>> (школьный
тур районного

конкурса)

Актуализировать
знания ПЩЩ через

творчество

|2.||.2о-
|7.1L.2o

Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В.



,|-1,| школьньй этап

фотоконкурса
<Нарушитель на

дороге>

Привлечь
внимание к
проблеме

нарушения ПДД

04.03.20-
11.03.20

Ермилова Н.В.

1_11 Единый
информационньй

день.Щорожной
безопасности

Профилактика

ддтт
05.03.21 Ермилова Н.В.

Кириллова Е.В.

Школьньй тур

районного тура
<<Безопасное

колесо>)

Снижение

детского
травматизма

31.03.21 Кириллова Е.В.

1-11 Глобальная недеJuI

безопасности

дорожного
движения

Профилактика

ддтт
Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В.

1-11 Городская
профилактическчul
акция <<Внимание -

дети!>>

Профилактика

ддтт
Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В

1-11 Единый день
детской дорожной

безопасности

Профилактика

ддтт
2|.о5.2| Ермилова Н.В.

Кириллова Е.В.

1-11 Оформление
инструктажей при
вьIходе (выезде)

r{ащихся из школы

Профилактика

ДДТТ во время
выходов (выездов)

r{ащихся из
школы

В течение
года

Шкляева М.В.
Кольцова о.д.

1-11 Выполнение 9-
часовой програ]\4мы

по из)лению ПДД
через кJIассные

часы

Профилактика

ддтт
В течение

года
Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В.

1-9 Выполнение модуJuI

<.Щорожная

безопасность>> в
pa]v{Kax предметов

<оБЖ> и
<Окружающий

мир>>

Профилактика

ддтт
В течение

года по

расписilнию

Ермилова Н.В.
Кириллова Е.В.

Меропрuяmuя по профuлакmuке dеmскоzо dороэtсно-лпранспорmноzо mравJйаmuзма

dля ооdumелей

класс название _цель дата ответственны отметка о



N{ероприятия мероприятия
проведениjt

е

Ф.и.о.
выполнении

1-1 1 )еседы на
)одительских
)обраниях и на днях
)ткрытьD( дверей на
гемы: <<Безопасный
Iугь к школе>>;

ккак влияет на
jезопасность детей
Iоведение родителей
Ia дороге>>;
кТребования к знаниям
,I навыкulп{ школьника,
которому доверяется
]амостоятельное
цвижение в школу и
эбратно>;
кБезопасность на
проезжей части во
время летних каникул>>

Снижение

детского
дорожного

транспортного
травматизма

10.09.20

1"7.12.20

18.03.21

13.05.21

Ермилова Н.В.
Кириллова

Е.в.

1-11 Беседы с родитеJuIми
в дни проведения

городских акций по
профилактике ДДТТ

Снижение

детского
дорожного

транспортного
травматизма

В течение

года
Ермилова Н.В.

Кириллова
Е.в.

1-11 Помощь и уrастие
родителей в

конкурсном движении

Снижение

детского и
взрослого

дорожного
транспортного

ц)авматизма,
привлечение

родителей к
проблеме

транспортного
травматизма

В течение

года

Ермилова Н.В.
Кириллова

Е.в.

Ме р о пр uяmuя по пр о ф uл акmuке d е m с ко z о d о р о эrcн о - mр ан с по р mн о 2 о mр ав м аmuзм а
dля пеdаzоzов

класс название
мероприятия

цель
мероприятия

дата

проведеЕия

ответственны
е

Ф.и.о.

отметка о
выполнении

1-11 Совещание для
классньIх

руководителей и

уrителей-

Профилактик
а ДДТТ

28.08.20 Ермилова Н.В.



предметников
(Организация r{ебно-

воспитательного
процесса и массовых

мероприятий по
ПДДТТ в ГБОУ СОШ

J\ъ 2б9>

1-11 Участие педагогов в

районном этапе
методических

материЕrлов

Профилактик
а .Щ.ЩТТ

09.|2.20-
ll.|2.20

Ермилова Н.В.
Кириллова

Е.в.

1-11 Участие педirгогов в

коЕкурсном движении
по разработке
методических
материалов

Профилактик
а ДДТТ

Прием
КОНКУРСНЬIХ

работ
18.01.21-

19.01.21

Ермилова Н.В.
Кириллова

Е.в.


