
УТВЕРЖДАЮ
гимназия
Печёрина

План
меропрпятий МБОУ Городская гимназия

по предупре)щденIIю детского дорожно-транспортного травматлlзма
ша 202| - 2а22 учебный год

ль Мероприятие Сроки проведения ответственные
1 Участие в городских совещаниях"

семинарах) посвящеЕных
IIредупреждению детского
дорожЕо- транспортного
травматизма

согпаско плану
Н.А. Печёрина Н,А.
МБОУ Городская
гимназия
М.В. KpoMlvl - за}d.

директора по ВР
2. Разработка плана мероприятий гrо

пред}тIреждеЕию детского
дорожно -,гранспортного
травматизма

август
М.В. Кромм - заNI.

директора то ВР

а РассмотреЕие воIIроса о состоянии
работы Ео ýредrгIреждению
детского дорожЕо-транспортного
ц}авматизма Еа совеIцаtlиfl( при
д{ректоре, методическID(
объедtдленилс классньD(

руководrтелей

согласЕо плану

М,В. Кромм - зам.
директора по ВР,
Сингатов
Ф.и.
Сингатов- учитель
оБж

4, Осуществление комплекса
мероприятий по обесгrечениrо
правопоряlка и общественной
безопасностЕ в IIериод подготовки
и проведеЕии ",Щня зЕаItий"

28.0в-05.09.2021. М.В. Кромм - зам.
директора по ВР,
Ф.И. Синrатов -

rIитеJь ОБЖ
вOжатые,
классные
руковOд{теди

5 Проведение бесед о поведеЕиина
улицах, водоемах, местах массовоrо
отдьD(а во время IIIкоJIъЕьD( каникул

октябрь
декабрь

март
май

Ф.И.Сингатов - }л{ит
ель ОБЖ,
кJI. руковсдители

6 Проведение бесед на темы
<<Правила безопасного пешеходil),
<Безопасньтй город будущего>>,

Уроков здоровья

октябрь
М.В. Кромм - зам.
директора по ВР,
кл. руковоlщтеJIи,
Ф.И. -ушrтель ОБЖ

7 Участие в городском слете стрядOв
юlIьD( иIIспекторов дорожнсго
движениl{ среди у{ацrихся школ
города

февраль

М.В. Кромм - заь{.

дIректора по ВР,
вожатые

8. Организащия и rrроведеIIие
месяlIника <<Безопасность детей>>

сентябрь М.В. Кровшrл - зllllл.

дцректора по
вр,т.А.
Ленивцева - зам.



l

директорапо УВР в
вача.iьяой школе

9 Обновление шкоJIьIIого стенда
<Азбlтса дорог}l)

в течение учебного
года

М.В. Кромм - зам.

директора по ВР,
вожатые

10. Участие в городских конкурсах:
- школьньlх стендов по П!/{;
_ кроссвордов по ПШI;
- отрядов ЮИД ;

- конкурс - соревнование юных
велосипедистов <Безопасноs
колесоD

марr
аIIреJIь

февратrь

аIIроль

кл. р},ководитеjlи,
М.В. Кромм- ЗЩВР,
Ф.И. Сингатов -

уrителъ ОБЖ,
вожатые

1i Проведение чжции средI

у{астЕиков дорожного движеЕия
,l в ll

август М.В. Кроt-лчl - зttм.

директора по ВР
вOжатые

12. Организаrщя показа видео и
муJlътиlIлик ациоЕнътх фильмов шо

ддтт

втечеЕие года классные

руководитеrtи,
вожатые

1з. Сотрудничеств0 с инспектор€tми
ГИБДД в рамках опорации
<<Внrдuаrтие - дети!>>

каждаjI2 - я неделя
месяца

М.В. Кромм - з{lh,I.

директора по ВР

вожатые

|4. Работа родитеjьскоrо локтория шо

проф'илактике детского дорожно-
соглаано плану Н.А. Печёрина*

директор,
кл. руководители

Зmлеститель дрlректора по воспитательной работ" {, фчr-М,в, 
Кромм

{!

траЕспортЕого


