
Календарный план мероприятий опорной площалки
по профилактике лорожно-транспортного травматизма

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года, 2022-2023 учебный год

№ 'Нанменование мероприятий Сроки Ответственные
п/у |1. Утверждение плана работы опорной школыпо про- Февраль 2022 г. —|Астахова Т.А.

филактике ДДТИ

2. Заседание рабочей группы Февраль2022 г. Членырабочей
группы

Планирование работыпо предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в общешколь-

На период 'Астахова Т.А.,
2 полугодия 2021-2022, Классные руководи-

‘ции в уголке безопасности дорожного движенияи
"стенда отряда ЮИД.

'ных планах и в планах 2022-2023 учебный год тели 1-И классов |

"классных руководителей. .
|

3. Периодическое обновление тематической информа- сжемесячно Смаин НИ. |

"Создание на сайте образовательного учреждения
‘раздела по работе муниципальной опорной плошад-
ке для размещения необходимой документации,
"просветительской информации, информациио про-
'веленных мероприятиях итд.

Март, далее согласно|МошковаИ.В:
календарному плану

Подготовка материально-технической и методиче-
кой базылля работы муниципальной плошадки

в течение года

Создание автоплощадки на территории школылля
тработкис обучающимися практических знаний п
ПДД. разбора проблемных ситуаций, проведения
горевнованийи л.р.

май Члены рабочей
группы

Анализ работы муниципальной опорной площалки
ва учебный год. Торжественное мероприятие подвс-
[ление итогов учебного года «Эстафета достижений
БДД — 2023» (награждение победителей конкурсов).

май `Астахова Т.А.

Работа с педагогическим коллективом
9. Проведение муниципальных семинаров: |

О методике обучения учащихся Правилам до-
рожного движения и формах внеклассной работыпо
профилактике детского травматизма; |

`0б организации работы на школьной транспорт-
ной площадке по привитию навыков соблюдения
пдд

ноябрь

март 2023

Астахова Т.А.,

Смагин
Н.П.

. Конкурс «Методическая разработка мероприятия по
ПДД

АстаховаТ.А.

- Цикл показательных открытых уроков по Правилам
порожного движения (1-11 классы) |

‘декабрь 2022
5-Й классы —

1 полугодие,
{1-5 классы2 полугодие

Астахова Т.А.
классные руководи-
тели 1-11 классов



стер-класс «Организация и проведение профи-
лактических мероприятий по ДДТТс родителями
обучающихся ОУ».

Массовые мероприятия, конкурсы
Проведение тематических классных
засов, конкурсов, соревнований, игр, викторин в

1В течение учебного года Классные
руководители 1-11

классах (по планам классных руководителей). классов

14. Праздникдля первоклассников октябрь ЛыхманА.В. стар-
«Посвящениев пешеходы» шая вожатая.|л.руководители

1-х классов. |15. Конкурс буклетов «Пропускаешь пешеходов -

сохраняешь чью-то жизнь»

16. Городской конкурс рисунков, плакатов.коллажей Члены рабочей

|по безопасности дорожного движения «Детям — Декабрь Группы, ОУ округа
безопасные дороги»
`листанционный) _ __|

17. Конкурс агитбригад отрядов ЮИД (дистанцион- `Апрель Смагин Н.П.

ный) Степанов А.А.

Конкурс на лучший дизайн одежды пешехода с

спользованием световозвращающихэлементов
(дистанционный)

Февраль 2022 Члены рабочей
группы, ОУ округа|

` 19. Акция «Пропускаешь пешеходов — сохраняешь Ноябрь Члены рабочей

чью-то жизнь»к Всемирному дню памяти жертв труппы
Дт

20, Просмотр кинофильмов, видеороликов по профи- В течение Смагин Н.П

лактике ДТП с участием сотрудников ОГИБДД. учебного года
УМВД

Классныеруково-
дители

.
1-1 классов

21, Велокурсыпо безопасному управлению велосиие- В период работы школь-|СмагинН.П.
‘дом _

ноголагеря
22. Конкурс рисунков на асфальте«Я и дорога», В период работы школь-| Лыхман А.В. |

«Красный, желтый, зеленый» ного лагеря

_
Профилактика нарушений ПДД

23. [Анализ поступивших документов о нарушениях В течение3-х дней после| Астахова Т.А.

|ПДД учащимися школы. каждого,

| р
нарушения й

24. Индивидуальныеи групповые беседыс В течение недели Классные

детьми, нарушившими ПДД руководители |25. Оповещение родителей о нарушениях В течение недели Классные

учащимися ПДД руководители:

26. Посещение занятий по ПДДвклассах, По плану занятий Астахова Т.А.

меющих нарушителей ПДД

— 79099 5093 ‘Астахова ТА.



Год по профилактике дорожно-транспортного
равматизма

Работа с родителями
‚Разработка памятоки рекомендаций по ‘октябрь. АстаховаТ.А.
1ДД для родителей учащихся города. Селищев В.Д.

29. Анкетирование родителей ‘ноябрь Классные
‘руководители

30. Беседы на родительских собраниях натемы
«Дети и дорога»;
«Как влияст на безопасность детей поведение Сентябрь Классные

родителей на дороге»; январь руководители
«Требованиек знаниям и навыкам школьника, март

|
‘оторому доверяется самостоятельное движениев
школу иобратно»

31. Проведение инструктажей по дорожной Каждую четверть Классные

безопасности. руководители
32. Спортивные соревнования «Папа, мама я автомо- |В период работы школь-| Степанов А.А.

ильная семья» ного лагеря "Смагин Н.П.

1 _ й

СелищевВ.Д.
33. Круглый стол «Роль семьи в профилактике ДДТТ» |—В течение года Классные

1 руководители.
Реализация организационных функций

по профилактике ДДТТ
_

34. Создание отряда ЮИДи организация его работы В течении Смагин Н.П

учебногогода

35. Организация и проведение профилактики ДДТ в’ Июль Члены рабочей

детском оздоровительном лагере на базе школы труппы

(организация работы профильной смены «Город
знатоков ПДД»)

36. [Организация и участие в проведении—Сентябрь - июнь Классные

профилактических мероприятий: «Внимание руководители

`дети!, «Внимание каникулы!» (по специально- асов
разработанным планам)

|

37. Встречи с инспектором ОГИБДД ОМВД по В течении Астахова Т.А.

учебного года
т. Губкину

38. Разработка и изготовление красочных схем Сентябрь Членырабочей
‘безопасных маршрутов движения для начальных труппы

классов, оформление тематических зонпо ПДД

Директор МАОУ «СОШ №175; „А.Горшкова


