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План
мероприятий по предупреждению детского травматизма в МАОУ «Гимназия № 3»

на 2020 -  2021 учебный год

№ Мероприятия Сроки проведения

1 Инструктаж на рабочем месте с персоналом школы август

2
Прием и аттестация кабинетов к началу учебного года 

Выполнение санитарно-гигиенических требований
август

3 Совещание "Детский травматизм - его причины и профилактика" сентябрь

4 Краевая акция по предупреждению ДДТТ «Дети идут в школу!» сентябрь

5
Единый классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь

6 Классные часы "Безопасный маршрут" 1-4 класс сентябрь

7
Родительские собрания по вопросам ПДД с приглашением 
инспекторов ГИБДД, сотрудников РЖД

1раз в четверть

8 Проведение «Минуток безопасности» в течение года

9
Определение для детей рациональных маршрутов движения в 
школу и обратно с занесением в дневники.

сентябрь

10 Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы». сентябрь

11 Беседы медицинского работника школы с учащимися в течение года

12
Оформление в классах уголков по профилактике детского 
травматизма. Создание папки методической литературы по 
обучению детей дорожной безопасности

сентябрь-ноябрь

13 Организация динамической музыкальной (игровой ) паузы на 
школьных переменах

в течение учебного 
года

14 .Агитационно-пропагандистская работа отрядов ЮИД.
в течение учебного 

года

15 Тематический утренник в начальной школе "Добрый доктор 
Айболит"

январь - февраль

16 Тестирование учащихся по ПДД. 1 раз в четверть

17 Организация дежурства учащихся на переменах
в течение учебного 

года

18 Проведение цикла бесед, показ иллюстративного материала 
"Поведение в школе и на улицах города"

в течении года

19 Конкурс плакатов по ПДД « Дорога без опасности». октябрь

овикова
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20 .Конкурс рисунков по ПДД «Дорога в школу». ноябрь

21 Повторный инструктаж на рабочем месте с персоналом январь - февраль

22
Тематический утренник в начальной школе "Красный, желтый, 
зеленый"

март

23

Необходимое приобретение методической литературы:

- Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 
методическое пособие - Иллюстрированный каталог плакатов 
"Детская дорожная безопасность"

в течение учебного 
года

24 Итоговое производственное совещание о состоянии травматизма в 
школе

май

Заместитель директора по безопасности и АХЧ Соловьёв А.Е.


