
с. 1{расносамарское

|[лан работьп
по профилактике детского доро}|шо_транспортного

травмати3ма н^ 2019 - 2020 учебньпй год



!

(ель работьп в 2019-2020 унебном гоАу:
€оздание условий для формирования у детей сознательного и ответственногоотно1пения к личной безопасности и безопасности окружа}ощих' готовности к эффективньтм,обоснованньтм действиям, творнеской' самостоятел]йои .."'.'",'.1йъ;;;#;;;;;;ситуации: формирование навь1ков адекватного реагирования в динамичном, бьтстроменя}ощемоя мире глобальной автомобилизации.

3адачи:
1) [1родолжать знакомить детей с правилами доро}(ного движения, учить детейвь1полнени}о правил' знанито дороя{нь|х знаков' разметки, оигналов регулировщика'бь:ть ответственнь1м надорогах села;
2) Фсобое внимание в работе с детьми уделять моделированито ситуаций в це.]1'{х

усвоения и закрепления получаемь!х знаний;
3) Формировать у детей уважительное отно1шения к к3акону дороги), ооознания инеобходимого вь1полнения требований правил дорох{ного движения, вьтрабатьтвать

стереотипьт безопаоного поведения;
4) Формировать умения оказания первой [омощи пострадав1пим при дорожно-транспортном проис1пествии 

;

5) Формировать стремление к занятиям спортом и здоровому образу жизни' активной
жизненной позиции;

6) Развивать волонтёрское движение в 1пколе и активно вовлекать родителей и педагогов
в воспитательньтй процесо.

|!лан работь[ гБоу со|п с. (расносамарское
по профилактике детского доро)кно_.!'ранспортного

травматизма на20|9 -2020 учебць|й год

[аправление ]!1ероприятия €роки 0тветственньпйРабота с
обунающими
ся

|.-/р!'анизация и [роведение кЁедель
безопасности доро)кного движения)
(класоньте чась!' тематические беседьл с
учащимиоя по профилактике детского
доро)кно-транспортного травматизма' (|-] 1

класс)

Б течение года
(сентябрь,

декабрь март,
май)

кл.
Руководители'

ответственнь:й за
направление

,1Ф9](19 б .1кцихх ||0 проФилактике детского
доро)кно-транопортного трав матизма
(1-1 1 клаос)

гт.^

Б течение года кл.
Руководители,

ответственньтй за
направление

!!Р9о9д!пит; ||Р0(дилактических 0есед с
учащимися о правилах доро)кного дви}кения в
канун каникул (у пдл каникуп нет:;

[1еред
каникулами

1(лассньте

руководители
1-1 1 классов

!!Р0|9!у|91Р 8идсорильмов и роликов по
профилактике детского доро)кно_
транспортного травматизма

€мотрь;_конкурсь1 творческих работ:
<Фкрркной этап облаотного конкурса
детоких г€вет и )курналов к!лицьт, щанспорт
и мь|).
1(онкурс рисунков по теме кБезопасная
дорога глазами ребёнка>
к(онкурс фоторабот кБнимание _ дорога!>

Б течение года кл.
руководители,

ответственнь:й за
направление,
!читель ФБ)(

январь_февраль Фтветственньлй за
направление, кл.

руководители'
!читель |43Ф



|[роведение конкурса рисунков' листовок и
плакатов <1у1ьл за порядок на улицах города!>,
к!етские дворь! для детворьт!>, к€топ
лтп). <3асветись>> и л0.

Б течение
периода

]/чителя нач€шьнь!х
клаосов

Б:кедневное проведение учителями на
пооледнем уроке бесед-напоминаний о
соблтодении правил доро)кного дви)кения,
обращение внимания детей на погоднь[е
уоловия'

Б течение
периода

}нителя-предметники

|1рактитеокие занятия с учащимися
нач.ш1ьнь1х класоов по правилам перехода
проезхсей части улиць!. кйинутки
безопасности>.

в течение

унебного года
к.,!асонь[е

руководители |-4
к-г!ассов

Беоедьт учащихся о инопектором [|4Б,{[ о
профилактике дорох(но-транопортного
травматизма (1-1 1 ютаос) в ходе
профилактических мероприятий

Б течение года 14нспектор гиБдд'
3ам. |1о БР

Фформление профилактических уголков и

стендов в холлах школь1' в к.,1ассах кБ страну
безопаоного двю!(ения>' к1вой безопасньтй
марш!рут) и др.

Б течение года кл.
руководитель'

ответственньтй за
направление'

11роведение тематических праздников
к[1освящение в пе1пеходь!) и др.

октябрь-ноябрь Фтветственньтй за
направление;

(лассньге

руководители 1-4 кл

Фрганизация подготовки участников
ооревнований юнь!х велооипедистов в

окру}1шом конкурсе: кБезопасное колесо).

апрель
3_4 неделя

!{леньт отряда юид'
Руководитель отряда

Работа }оид
<<][орожсньпй

патруль)

Фбновление оформления наглядной
агитации БАА.

1-3 недели
оентября

(лассньте

руководители

Фформление инди видуа.,]ьнь1х мар1прутнь|х
лиотов безопасного гути к{ом - |[кола -

Аом>, которь!е в обязательном порядке
разместить в днёвниках обучающихся.

оентябрь
1-3 неделя

9лень: отряда }оид,
Руководитель отряда

14нструктахс: к|1равила .{орохсного
.{ви:кения>

в течение года (ласснь:е

руководители

Фформление уголков по безопасности
доро)кного дви)кения' тематических вь|ставок
по профилактике АА]1.

в течение года [омандир отряда
}оид,

Руководитель отряда

Фперация в ФФ округа _ кБнимание дети!>
сентябрь
1-3 неделя

(лаосньте

руководители;
ответотвенньтй по

направлени}о

Фкруэкной этап областного конкурса
агитбригад }онь]х инспекторов доро}(ного

дви)кения.

октябрь
1 декада ноября

9леньл отряда юид,
Руководитель отряда

|!ропагандистская акци'1 к|[освящение
первок.,тассников в пе11]еходь1)

октябрь
ноябрь

Фтветотвенньтй за
направление;

!{лассньпе

руководители 1-4 ю.п.



Фрганизация практических занятий по
правилам пешеходов'

в течение года 9лень: отряда юид,

Руководитель отряда

Фкрух<ной этап облаотного конкурса детоких
г:вет и х(урнш!ов <!лицьл, транопорт и мь|).

февраль 9лень: отряда юид

к(онкуро рисунков по теме кБезопасная
дорога глазами ребёнка>

к1{онкуро фоторабот <Бнимание - дорога!>

февраль 1{леньг отряда юид,
Руководитель отряда

|1роведение профилактической 
-акциик€охраци мне >кизнь!>

!екабрь 9леньт отряда }оид,
Руководитель отряда

9частие в окру)кнь1х конкурсах п' пдд
<Безопасное колесо)

Апрель, май 9леньт отряда юид,
Руковопитепь отпяп'

Фформление фотоальбома <йьг за
безопаоность на дороге)), отенда к!обрая
до!ща детства)

Февраль 9леньд отряда юид,
Руководитель отряда

Фрганизация работьп по [{{{ в при1лкольном
лагере. |1рофилактическая акция <Бнимание,
дети! !

июнь
[-3 неделя

!|ачальник лагеря
Руководитель отряда

}4ндивидуальная работа с нару.;''е'^,т,
пдд

3 течение года Фтветственньлй за
направление;

(лаосньте

руководители[оздание и пополнение электронной
\4етодической копилки для работьл педагогов
и для родительских собраний

€ентябрь Фтветственньтй за
направление

|1роведение месячников безоп.'с,о"'',
тематических недель

Б течение
периода

(л.рук.

1|роведение инструктокей с учителями
начш]ьнь1х к.''|ассов и класснь[ми
руководителями:

о методике обунения учащихся [!равилам
доро)кного дви)кения;

о формах внек.'|асоной работь: по
профилактике детского травмати3ма;

изучение методических рекомендаций по
обеспечени:о благополунной и безопасной
перевозке организованнь|х групп детей
автомобил ьнь! м транспортом;

о безопасности во воемя каникуп

3 течение
периода

Фтветственнь:й за
направление;

1(лассньле

руководители

1!]!апир(")вание ра0оть1 по предупрещцени}о
детского транспортного травматизма в
общегпкольнь|х планах и в планах к.,1асснь!х
руководителей.

Б течение
периода

к.]тасснь{е

руководители

|,!нр0рмирование педагогов 1лколь! о
ситуации с детским доро)кно_транспортнь1м
травматизмом за период года в €амарской
облаоти и (инельоком районе.

Б течение
периода

9тветственньтй за
направление.

6оздание и пополнение папки '"'од'"*!*материалов по изученито |1[|[1
Б течение
периода

Фтветотвенньлй за
направление.

у частие в проведении месячников, акций по
профилактике доро)кно-транспортного
травматизма.

Б тенение года Фтветственнь:й за
направление.



/

руководителей кшцого случая нару1пения
детьми [!равил дорожного дви)кения,
обсух<дение А 1ланирование

[ооле ка}|цого
нарушения

Фтветствен*,",й 
=,направление;

:$. класснь!е

руководители
Работа с
родителями

1ематические йф;й
значит спасти).

Б течение года (л руководители

травматизма (по планам работьг класснь|х

Родительские собрания по ;роф''ак'"'.е
детского д0рох(но- транопортного

Б течение года

3 течение года

(л руковод''е','

нспортного травматизма.
1!1ониторинг
обуненности
!школьников
знаний пдд
и навь!ков
безопасного
поведения на
дороге

|1роведение йеждународ,ои-- о'ййййБ
к[лобус> для учащихся.

€ентябрь-
октябрь;

.8,нварь_апрель

Фтветотвеннь;й Б
направление'

1{ласснь;е

Фтветственньтй за
направление'

(лассньле

оводители

водитоль, 
-паосокир), сицации-лову|1]ки для

учащихоя 1-1 1 классов.

Б начале и в
конце года

Фтветственньтй за
направление'

1{лассньге

оводители€отруднинес
тво с [|{БАА

Б течение года

€ентябрь,
апрель-май

нспортного травматизма.

класснь!е

руководители

Б течение
периода

Б течение
периода

Фтветственнь'йБ

проведении профилактических акций в
1школе.

!{лассньле

руководители

Фтветственньтй за
направление

сотрудники гиБддв течение
чебного года


