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План рсализациимеррприятии, 
направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева» 
на 2021/2022 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Организационно-методическая работа

1.1. Проведение обследований и 
проверок средств 
организации дорожного 
движения, дорог и 
территорий, прилегающих к 
гимназии, с целью 
выявления наиболее 
опасных участков для 
движения и принятия мер 
по улучшению условий 
движения

Август

>
Г '

Зам.директора 
по АХЧ

1.2. Организация проведения 
профилактических 
мероприятий «Внимание -  
дети!»

Май-июнь
Август-
сентябрь

Зам.директора 
по ВР

1.4. Проведение Недели 
безопасности дорожного 
движения (по отдельному 
плану)

23-29
сентября

Кл.руководители 
1-11 классов

1.5. Организация
профилактической работы в 
период осенних, зимних, 
весенних каникул 
(проведение бесед, 
инструктажей)

Ноябрь, 
декабрь, март

Классные 
руководители 
1-11 классов

1.6. Разработка индивидуальных 
маршрутов безопасного 
передвижения учащихся из 
дома в школу и обратно с 
учетом максимального 
обеспечения БДД, 
проведение практических 
занятий с детьми с 
использованием схем 
безопасных пешеходных

В течение 
учебного года

Классные 
руководители 1- 
4 классов



маршрутов передвижения 
детей

1.7. Проведение обучающих 
занятий и
профилактических бесед с 
детьми и родителями о 
необходимости 
использования во время 
движения по улицам и 
дорогам светоотражающих 
элементов, расположенных 
на верхней одежде, обуви, 
сумках или портфелях.

В течение 
учебного года

Классные 
руководители 1- 
11 классов

1.8. Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти 
жертв ДТП

Ноябрь
9-15

1-11 классы

1.9. Издание и распространение 
брошюр, плакатов, 
листовок, памяток по 
безопасности дорожного 
движения

В течение 
учебного года

>

Соц.педагог 
Шестак Е.В.

2. Информационно-аналитическая работа

2.1. Анализ состояния ДТП на 
территории РК

ежеквартально Пучкова Г.А.

2.2. Мониторинг состояния 
работы по профилактике 
ДДТТ в гимназии

Сентябрь-май Пучкова Г.А.

3. Участие в муниципальных мероприятиях

3.1. Участие в муниципальном 
этапе республиканского 
конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо»

Апрель 3-4 классы

3.2. Участие в республиканском 
конкурсе детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения 
«Дорога глазами детей»

Сентябрь- 
ноябрь ' 7

1-11 классы

3.3. Участие в муниципальном 
смотре-конкурсе 
«Безопасность детей в 
наших руках» на лучшую 
организацию работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Январь-апрель 1-11 классы


