План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и обучению детей основам безопасности дорожного движения
в 2017-2018 учебном году
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1.

Мероприятия

Сроки
исполнения

В РАМКАХ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тематические классные часы по
2 раза в четверть
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (1-11 класс)
Проведение месячника по профилактике
Сентябрь, май, июнь
«Внимание - дети!» (1-11 класс)
Проведение регулярных сменных
выставок рисунков по профилактике
ПДД
Оформление уголков дорожной
безопасности
Смотр конкурс классных уголков «Знай и
помни ПДД»
Ежемесячное закрепление знаний
учащихся на практике: экскурсии по
микрорайону, викторины, игры

В течение учебного
года, не реже одного
раза в четверть
Август, ежемесячное
обновление
материалов
Март

Турнир интеллектуальных игр по ПДД
«Что? Где? Когда?» (6-9 классы)

В течение года по
плану работы клуба

3.

Организация работы объединения ДО
«ЮИД»
Участие в городском слете ЮИД.
Участие в работе клуба командиров
школьных ЮИД.
Проведение гимназического этапа
конкурсов фестиваля «Дорожная
безопасность»
Участие в городском фестивале
«Дорожная безопасность»
Изучение ПДД при проведении
следующих мероприятий:
- бесед на классных часах;

В течение года

5.

Классные руководители
Зам. директора,
методист по ТБ,
педагоги-организаторы
Классные
руководители, педагогорганизатор
Зам. директора
Зам. директора,
классные руководители
Классные руководители

В течение года, на
основании
мероприятий по
планам работы
классных
руководителей
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение ПДД при подготовке и
август-сентябрь
Зам. директора, учитель
проведении игры «Зарница. Школа
апрель - июнь
физкультуры, ОБЖ,
безопасности», участие в городской и
педагоги-организаторы,
областной акциях по безопасности
классные руководители
дорожного движения «Внимание – дети!»

2.

4.

Ответственный
исполнитель

Классные
руководители,
руководитель клуба
«ЧГК»
Педагог-организатор

Ноябрь- декабрь
Февраль -апрель

Зам. директора,
педагог-организатор,
кл. руководители

В течение года

Зам. директора,
педагоги-организаторы,
классные руководители,

6.
7.

8.
9.
10.

1.

2.

3.

- встреч с сотрудниками ГИБДД;
ученическое
- конкурсов «Безопасное колесо»,
самоуправление
рисунков по ПДД, викторин
Встречи с работниками ГИБДД (2-9
В течение года
Зам. директора,
классы)
классные руководители
Выступления сотрудников ГИБДД перед
Июнь
Начальник школьного
руководителями детских отрядов и
оздоровительного
детьми на базе школьного лагеря по
лагеря,
безопасности детей на улице в период
старший воспитатель
каникулярного времени
Игра «Дорожная азбука» для начальной
Октябрь, ноябрь
Педагог-организатор
школы (1 – 4 класс)
Цикл тематических бесед «Я на дорога»,
В течение года
Педагог-организатор
«Я в городе» для учащихся 5 – 11 классов
Тематические классные часы для
В течение года
Педагог-организатор
учащихся 10-11 классов «Пешеходы и
водители», «Дорожное право»
В РАМКАХ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Проведение педагогических совещаний
Октябрь
Директор школы
по теме «Анализ детского дорожномай
транспортного травматизма за
прошедший период»
Проведение инструктажа по правилам
В течение года по
Зам. директора,
поведения на дороге, ПДД, правилам
необходимости
методист по ТБ,
перевозки организованных групп детей
классные
для педагогов и учащихся при
руководители
организации экскурсий, походов,
митингов и т.д.
Акция «Безопасные дороги – детям!» Сентябрь, ноябрь,
Администрация школы,
просветительская работа с родителями на
апрель
классные руководители
родительских собраниях

