«Утверждаю»
«СОШ №289»
.Кондратенко
(? М

2017т

План проведения мероприятий
по безопасности детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год
МОУ СОШ №289
№
п/п

Дата

Мероприятия

1.

Сентябрь
2017г.

Утверждение плана работы.

Для
сотрудников

Директор школы,
администрация

2.

Август 2017г.

Для
сотрудников

Директор школы

3.

Октябрь 2017г.

Для
сотрудников

Сотрудники ГИБДД

4.

в течение года

Совещание классных
руководителей при
заместителе директора по ВР
по проведению месячника
«Внимание, дети!»
Семинар на тему: «Традиции и
инновации в изучении правил
дорожного движения
Изучение опыта работы по
профилактике ДДТТ

5.

август

Класс

Ответственные
(Ф.И.О.полностью)

1. О р ган и зац и он н о-м етоди ч еск ая р абота

6.

в течение года

7.

в течение года

Совещание ВС и классных
руководителей по проведению
месячника «Внимание! Дети»
и Неделя безопасности
Обновление стендов и уголков
безопасности дорожного
движения
Пополнение папки
методических материалов по
изучению ПДД и
профилактике ДДТТ

Классные
руководители

для
сотрудников

классные
руководители
классные
руководители

Заместитель директора
по ВР

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, МО классных
руководителей
Заместитель директора
по ВР

2. Р абота с уч ащ и м и ся

8.

В течение
года

Конкурс сочинений «Стоп,
дорога. Мы за безопасный
мир!»

1-11 классы

Кл. руководители,

9.

Сентябрь
2017г.

Проведение акции «Стань
заметней на дороге!»
(Разъяснительная работа с
учащимися о необходимости
ношения на верхней одежде

1-11 классы

Классные
руководители

светоотражающих
элементов).Акция «Подари
первокласснику фликер»
10.

Сентябрь

«Посвящение в пешеходы»

1-е классы

Зам.директора по
безопасности,
сотрудники ОГИБДД

11.

Май 2018г.

1-11 классы,
ДО

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

12.

В течение года

1-11 классы

Классные
руководители

13.

В течение года

1-11 классы

Классные
руководители
заместитель директора
по ВР

14.

В течение года

Проведение конкурсов
рисунков по безопасности
дорожного движения
«Любимый вид транспорта
велосипед, ролики,скейт».
Проведение тематических
утренников, сборов,
конкурсов, соревнований, игр,
викторин, КВН и т.п. по
безопасности дорожного
движения.
Доведение до сведения
родителей и обсуждение в
классах, на линейках, в
школьной газете каждого
случая нарушения детьми
Правил дорожного движения.
Ежедневное проведение
учителями начальных классов
на последнем уроке двух
трехминутных беседнапоминаний о соблюдении
Правил дорожного движения,
обращение внимания детей на
погодные условия.
Информационные часы :
- “Знай и соблюдай Правила
дорожного движения”.
- “Помни это, юный
велосипедист”
- “Здравствуй,лето!”
(о поведении на дороге во
время летних каникул)
Встречи, беседы с
инспектором ОГИБДД
Недели безопасности перед
каникулами

15.

В течение года

1-4 классы
Классные
руководители

1-11 классы
Классные
руководители

1-11 классы

Сотрудники ОГИБДД

1-11 классы

Администрация,
классные
руководители
Зав. библиотекой

16.

В течение года

17.

В течение
года

18.

В течение года

Книжные выставки на
профилактическую тематику
«Ты - пешеход!»

1-4 классы

19.

Сентябрьноябрь

Экскурсия по микрорайону с
целью изучения дорожнотранспортной обстановки и

1-8 классы

Классные
руководители

20.

Сентябрь,

Конкурс рисунков «Внимание

1-11 классы

Классные

пдд

21.

ноябрь, апрель
Октябрь

-дети!»
Конкурс «Письмо водителю»
Составление листовок для
водителей

22.

Ноябрь

Проведение акции
«Осторожно, гололед!»

1-11 классы

23.

Май

1-11 классы

24.

Ноябрь
март

Инструктаж по безопасному
поведению детей на дорогах и
ПДД во время летних каникул
Проведение мероприятий по
безопасности движения в
оздоровительном лагере

руководители
Заместитель директора
по ВР, кл.
руководители

3-4 классы

1-11 классы

Классные
руководители,
зам.директора по
безопасности
Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, кл.
руководители

3. Работа с родителям и

25.

Каждую
четверть

26.

Сентябрь

27.

В течение года

28.

29.

В течение года

Сентябрь

Проведение тематических
родительских собраний по
классам
Разбор безопасного маршрута
от дома к школе (каждым
родителем в индивидуальном
порядке)

31.

В течение
года

Сентябрь

1-11 классы

1-11 классы

Проведение акции
«Внимание - дети!»

1-11 классы

Классные
руководители
1-11 классы
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальные педагоги,
сотрудники ГИБДД
Классные
руководители

КОНТРОЛЬ

Анализ работы классных
руководителей по
профилактике ДДТТ
Включение вопросов по
изучению ПДД и
профилактике ДДТТ в план
воспитательной работы класса^

Зам. директора по ВР

Классные
руководители
Классные
руководители,
родители

Консультации для родителей
«Предупреждение ДДТТ во
время каникул»
Профилактические беседы с
родителями детейнарушителей

4. В н утр и ш к ол ьн ы й

30.

1-11 классы

1-11 классы

1-11 классы

Заместитель директора
по ВР

Классные
руководители

М.А. Мальгова

