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плАн
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2020-2021 учебный год

NЪ п/п Мероприятия Сроки ответственные

Назначение ответственного за работу по
профилактике детского дорожно-
транспоDтного тDавматизма

Август Бушкова Л.Г.

2. Разработка схем безопасного движения
учаIцихся по территории школы

Сентябрь Бушкова Л.Г.

a Обновление уголка безопасности
дорожного движения

Август Зуева И.В.

4. flни профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма

Каждый вторник
месяца

Зуева И.В.
Гордеева о.В.

5. Проведение мероприятий в рамках
месячника безопасности дорожного
движения <<Внимание, дети!>, декады
безопасного движения

Сентябрь, май Зуева И.В.
Горлеева О.В.
Кл. руководители

6. Обновление списков учащихся,
имеющих велосипеды, скутеры.
Инструктаж о правилах поведения на
дорогах

Сентябрь, апрель Классные
руководители

7. Выполнение 10-часовой программы по
из)л{ению ПДД в 1-9 классах, 6-часовой
программы на два года обучения в 1 0- 1 1

классах

В течение у.rебного
года

Классные
руководители

8. Формирование отряда ЮИЩ.
Работа отрядов ЮИД
(по отдельному плану)

Сентябрь
В течение года

Гордеева О.В.

9. Игра-конкурс <Светофор приглашает в
гости> 1 -4 классы отдельно)

Сентябрь Гордеева О.В.

10 Обновление уголков безопасности в
классах

систематически Классные
руководители

1l Проведение минуток безопасности систематически Классные
руководители

|2 Занятия по ПДД с учаIr{имися
(по планам классных руководителей)

в течение года Классные
руководители

1з Освещение вопросов профилактики
ДДТТ на совещаниях при директоре,
семинарах классных руководителей,
родительских собраниях

В течение года Зуева И.В.



|4 Организация встреч с инспекторами
ГИБДД, проведение совместных занятий
по ПДД

в течение года Зуева И.В.

15 Участие в районных конкурсах по
правилам дорожного движения

В течение года Гордеева О.В.

16 Оформление кни}кньIх выставок по ПЩЩ В течение года Соколова Л.В.

I1 Сбор информации о ЩТП, происшедших
с участием детей в Медведевском

районе, краткий разбор причин
происшествий

В течение года Зуева И.В.

18 ИндивидуаJIьнаjI про филактическаlI
работа с учащимися, нарушителями
ПДД (по отчетам ГИБДД)

В течение года Зуева И.В.
классные
Dчководители

19 Изучение электронных учебников
ПДД; использование в работе с

учащимися компьютерных игр по

по

пдд

В течение года Классные
руководители

20 Создание родительского дорожного
патDуля

В течение года Зуева И.В.

Заместитель директора по ВР:

/-| r
1У l',, ,зуева и.в.l
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1.1. Родителъский дорожный патрулъ (далее - РДП) создаётся из числа

родителей, дети которых обучаются в МОБУ <Нурминская СОШ) с целъю
повышения культуры поведения обучающихся на дороге, снижению уровня
детского дорожно-транспортного травматизма, формирования стереотипа
законопослушного поведения на проезжеи части, повышения уровня
ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного
поведения на проезжей части.

1.2. РДП организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим
коJIJIективом МОБУ <Нурминская СОШ) и отделом ГИБЩЩ МО МВД
России кVIедведевский>>.

1.З. Участие в работе РДП является добровольным.

1,4. РДП в своей работе строго соблюдает нормы закона.

1.5. В МОБУ <Нурминская СОШ)) выдепяется место для уголка РЩП, где

размещается:

- положение о родительском дорожном патруле;

- график патрулирования.

1. Организация работы родительского патруля
2.1. РДП организует свою работу по графику в течение учебного года.

2.2.График работы РЩП на календарный месяц составляется администрацией
N4ОБУ <Нурминская СОШ) совместно с родителъским комитетом школы.



2.3. График выхода РfiП утверждается директором школы и председателем

родительского комитета школы.

2.4.Результаты выходов РДП обсуждаются на школъных и классных
родительских собраниях.

2.5. РШ обеспечивается царукавными повязками со световозвращающими
элементами.

2.6. Сотрудники ГIбДД МО МВД России <Медведевский>> проводят в
начапе нового учебного года инструктажи с родителями шо правилам
патрулирования и действиям в случае нарушения Правил дорожного
движения участниками - водителями и пешеходами.

l. Обязанности и права родительскогодорожного патруля
3.1. РДП патрулирует проезжую часть вблизи образовательного
учреждения, когда основная часть школьников прибывает науроки,
контролируют соблюдение безопасного перехода проезжей части
школьниками, правила перевозки несовершеннолетних пассажиров в с€шоне
автомобилеЙ, а также использование детъми световозвращающих элементов.
В случае выявления каких-либо нарушений РДП проводит профилактические
беседы с обучающимися и их родителями.

З.2. РШ осуществляет дежурство на IIешеходных переходах вблизи
обтцеобразовательной организации.

3.З. РШ контролирует соблюдение школъниками-пешеходами Правил
ДОрОЖного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в
случае возникновения у них трудностей в переходе.

З.4. РЛI ок€вывает консультативную помощь несовершеннолетним
пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в случае
необходимости.

3.5. Время выхода РДП устанавливается с 7.З0 до 8.00, с 13.00 до 13.З0 .

t. Щокументация родительского дорожного патруля
4.1. Пtурнал учета выхода РШ.
4.2. График выхода РЩП.

4.З. Справки по итогам рейдов РДП.
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План-график работы родительского дорожного патруля
МОБУ <<Нурминская СОШ> на 2020-202l учебный год.

IJель: защита прав детей и предупреждение нарушений правил дорожного движения.
Задачи:

1. Формировать у младших школьников представление о безопасности движения.
2. Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень ответственности за жизнь и

здоровье детей во время пребывания на дороге.
3. Ознакомить детей и родитепей с безопасными маршрутами следования до школы.

лъ
п/п

Мероприятие Сроки ответственный

1. Выбор участников РЩП из числа родителей
учащихся 1-4 классов, составление графика
дежурств.

Август 2020 Классные руководители 1 -4
классов, классные
родительские комитеты

1 Щежурство на rrешеходных переходах и
проезжей части в непосредственной близости
от школы
Контроль за пересечением проезжей части

учащимися, которые в школу и из школы
ходят самостоятельно.

07.30-8.00
12.20- |2.40

Участники родительского
патруля
(родители учащихся 1-4
классов)

з. Оказание консультативной помощи
несовершеннолетним пешеходам, разъяснение
прав и обязанностей пешеходов в случае
необходимости.

в течение года Участники родитепьского
IIатруля
( родители учащихся 1-4
классов)

4. кМы ждем тебя дома...> (вручение листовок и
памяток <Соблюдай правила доропtного
движения)

март Участники родительского
патрупя
( родители учащихся 1-4
классов)

5. Конкурс и выставка рисунков <Светофор,
пешеход и зеленый переход)

сентябрь Участники родительского
патрупя
( родители учащихся 1-4
классов)

6. Проведение рейдов по проверке наличия
световозвращающих элементах на одежде и
школьньIх сумках обучающихся.

Ноябрь Участники родительского
патруля
( родители учащихся 1-4
классов)

Родительский патруль имеет право:
. потребовать от несовершеннолетних соблюдения правил дорожного движения;
о провести индивидуальн}то воспитательную беседу с несовершеннолетними, совершающими

правонарушения, а также с их родителями и законными шредставителями.

Результаты своей работы родительский патруль представляет на классных (общешкольньrх)

родительских собраниях.


