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ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» на 2019/2020 учебный год

Дата (даты,
период)

Тема мероприятия, контроля и т.д.

В течение года

Работа кружка юных инспекторов движения

Классы

Ответственные

1-9

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

Сентябрь 2018г.

Инструктивно-методическое занятие для
педагогических работников по методике
проведения занятий с детьми по профилактике
ДДТТ

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

В течение года

Изучение Правил дорожного движения с детьми
1-11 классов

1-11

Классные руководители,
Оберюхтин С.А.

1-11

Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

7-9

Оберюхтин С.А.

1, 5-6

Седакова С.Ю.
Оберюхтин С.А.

5-9

Оберюхтин С.А.

1-4

Оберюхтин С.А.

В течение года
1 раз в триместр
Ежемесячно
Октябрь 2019г.
Ноябрь 2019г.
Декабрь 2019г.
Январь 2020г.
Февраль 2020г.

Ежемесячные встречи обучающихся с
инспекторами ГИБДД
Родительский лекторий по вопросам дорожной
безопасности детей и правилам поведения
пешеходов
Профилактическая акция "Родительский
патруль"
Конкурс компьютерных инсталляций на тему
«Правила для велосипедистов» (7-9 классы)
Тестирование для проверки знаний по правилам
дорожного движения
Конкурс компьютерных буклетов «Правила
безопасности пешехода»
Видеоуроки по профилактике несчастных
случаев на дороге
Конкурс видеороликов "Проблемы дорожной
безопасности в Воскресенске"

5-11

Оберюхтин С.А.

Взаимодействие с
педагогическими
работниками и
межведомственное
взаимодействие

Отчетность
(справки,
отчеты и т.д.)
Приказы

Классные
руководители,
учителя предметники
Классные
руководители,
учителя предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Протокол
Журналы бесед,
классные журналы
Справки
Протоколы
Справка
Справка
Справка
Справка
Справка
Справка

Дата (даты,
период)
Март 2020г.

Тема мероприятия, контроля и т.д.

Классы

Ответственные

Конкурс рисунков «Воскресенск - город
безопасности»

7-10

Оберюхтин С.А.

Март-апрель
2020г.

Подготовка к смотру активистов отрядов ЮИД

5-6

Оберюхтин С.А.,
Рассказов В.А.

Май 2020г.

Конкурс "Велогородок"

5-6

Оберюхтин С.А.

В течение года

Проведение классных часов и бесед по
профилактике ДДТТ (приложение № 1)

1-11

Седакова С.Ю.,
Оберюхтин С.А.

В течение года

Профилактическая работа с нарушителями
правил дорожного движения (по представлению
ГИБДД)

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

Занятия с членами отряда ЮИД по обучению
фигурному вождению велосипеда и вождению
велосипеда в велогородке СОШ №2.
Подготовка и участие в муниципальных и
областных конкурсах
Деятельность пресс-центра ЮИД
Обновление наглядного материала на
информационном стенде по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и
на сайте лицея
Работа с творческими коллективами и
общественными организациями по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма
Профилактическая работа с родителями по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (приложение №2)

Члены
отряда
ЮИД
1-11
5-11
Члены
отряда
ЮИД

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Отчетность
(справки,
отчеты и т.д.)
Справка
Приказы
Справка
Журнал бесед

Оберюхтин С.А.,
Мкртчян М.А.,
Рассказов В.А.,
Родионов С.В.

Протоколы

Оберюхтин С.А.

Приказы

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.
Седакова С.Ю.,
Оберюхтин С.А.

Классные
руководители
Классные
руководители

Приказы
Приказы

Оберюхтин С.А.

Седакова С.Ю.,
Оберюхтин С.А.

1-11

Взаимодействие с
педагогическими
работниками и
межведомственное
взаимодействие

Оберюхтин С.А.,
Мкртчян М.А.,
Рассказов В.А.,
Родионов С.В.

Классные
руководители

Приказы

Отчет

Приложение № 1
к плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Лицей № 22» на 2019/2020 учебный год

Комплекс классных часов и бесед по профилактике ДДТТ в МОУ «Лицей №22»
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18

Тема занятия
«Безопасный путь в школу и домой»
«Причины дорожно-транспортных происшествий»
«Правила поведения в общественном транспорте»
«Правила перехода перекрестков»
«Где можно и где нельзя играть детям»
«Возрастные и психофизиологические особенности
поведения школьников средней и старшей школы на
улицах и дорогах»
«Правила перехода дороги в темное время суток»
«Правила перехода железной дороги»
«Правила пользования общественным транспортом»
«Первая медицинская помощь при ДТП»
«Правила использования фликеров и других
светоотражающих элементов пешеходами»
«Взаимодействие семьи и школы в организации
воспитательной работы и обучении детей безопасному
поведению на дорогах»
«Дорожные знаки для пешеходов»
«Знания, умения и навыки безопасного и
законопослушного поведения детей на дорогах, в
транспорте»
«Правила движения велосипедистов»
«Остановочный и тормозной путь автомобиля»
«Правила движения детей в жилых зонах»
«Ответственность за нарушение ПДД»

Форма проведения
Классный час
Классный час
Классный час
Беседа
Беседа
Классный час

классы
1-4
5-11
1-4
5-11
1-4
5-11

Дата
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Беседа
Классный час
Классный час
Классный час
Беседа

1-4
5-11
1-4
5-11
1-4

декабрь
декабрь
январь
январь
февраль

Классный час

5-11

февраль

Беседа
Классный час

1-4
5-11

март
март

Классный час
Беседа
Беседа
Классный час

1-4
5-11
1-4
5-11

апрель
апрель
май
май

Приложение № 2
к плану мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Лицей № 22» на 2019/2020 учебный год
План воспитательных мероприятий с родителями по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» на 2019/2020 учебный год.

Дата (даты,
период)

В течение года
Сентябрь,
декабрь,
февраль, май
2019/2020гг.
В течение года
В течение года

В течение года
Согласно плану
по
профилактике
ДДТТ

Тема мероприятия, контроля и т.д.

Родительский лекторий по вопросам дорожной
безопасности детей и правилам поведения
пешеходов
Лекции, раздача памяток на родительских
собраниях по вопросам профилактики
нарушений Правил дорожного движения среди
учащихся 1-11 классов
Разработка памяток и рекомендаций «Дети и
дорога» по ПДД для родителей.
Профилактическая работа инспектора ГИБДД с
родителями нарушителей ПДД
Анкетирование родителей по вопросам
безопасности детей и родителей на дорогах в
рамках лицейской Программы по профилактике
ДДТТ
Привлечение родительской общественности к
подготовке и проведению профилактических
мероприятий по ПДД (агитбригады, конкурсы
рисунков, презентации).

Классы

Ответственные

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

1-4

Оберюхтин С.А.

1-11

Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

Взаимодействие с
педагогическими
работниками и
межведомственное
взаимодействие
Классные
руководители,
инспектор ГИБДД
Классные
руководители,
инспектор ГИБДД

Классные
руководители
Классные
руководители,
инспектор ГИБДД
Классные
руководители
Классные
руководители

Отчетность
(справки,
отчеты и т.д.)
Протоколы

Протокол
Отчет
Справка

Справка

Отчет

Дата (даты,
период)

В течение года
Сентябрь,
Ноябрь, апрель
2019/2020 гг.
В течение года

Тема мероприятия, контроля и т.д.
Родительское собрание в 1-х кл. по вопросам
организации профилактической работы по ДДТТ
в МОУ «Лицей № 22»
Участие родителей в подготовке и проведении
Единого дня профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, Дня памяти жертв
ДТП
Привлечение родительской общественности к
подготовке и участию в муниципальных и
областных конкурсах.

Классы

Ответственные

1

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

1-11

Рассказов В.А.,
Оберюхтин С.А.

Взаимодействие с
педагогическими
работниками и
межведомственное
взаимодействие
Классные
руководители

Отчетность
(справки,
отчеты и т.д.)
Протокол

Классные
руководители

Отчет

Классные
руководители

Отчет

