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ПЛАН
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
на 2015-2016 учебный год

Основная цель:
создание условий для формирования у школьников навыков соблюдения
ПДД сохранения жизни и здоровья детей.

Основные задачи:
- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на
улицах и дорогах;
- изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на
основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;
- формирование практических умений пешеходов;
- формирование культуры участника дорожного движения;
- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и
правил дорожного движения;
- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою
деятельность в процессе дорожного движения;
- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности
и здоровью детей как участников дорожного движения.

Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный

проведения
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Декабрь

январь
Февраль

1. Утверждение плана работы школы по
предупреждению ДДТТ на 2015-2016
учебный год
2. Оформление в школе стенда по
безопасности дорожного движения
3. Разработка памяток для учащихся по
ПДД
4. Паспорт дорожной безопасности
образовательного учреждения.
1. Планирование тематики занятий
преподавателя ОБЖ с учётом
включения вопросов безопасности
поведения на дороге.
2. Составление схем безопасных
маршрутов детей в школу и обратно.
3. Проведение классных часов на тему
«Внимание дорога»
1. Совещание классных руководителей
«Формы внеклассной работы по
профилактике детского травматизма».
2. Беседы с родителями на родительских
собраниях на тему «Как влияет на
безопасность детей поведение
родителей на дороге».
1. Посещение классных часов
инспекторами ГИБДД
2. Разработка и организация выпуска
методических и раздаточных
материалов для проведения
тестирования по ПДД
1. Проведение тестирования по ПДД
2. Беседы с родителями на
родительских собраниях на тему
«Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно»
3. Акция «Водители, вы тоже ведь
родители!»
1. Подготовка к соревнованиям
«Безопасное колесо»
1. Подготовка к соревнованиям
«Безопасное колесо»
2. Посещение классных часов
инспекторами ГИБДД.

Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ.
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог,
заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог,
классные
руководители
Соц. педагог,
ГИБДД.
Учитель ОБЖ
Социальный
педагог.
Заместитель
директора по ВР

Март

Апрель

Май

3. Заседание совета профилактики.
Отчеты классных руководителей о
выполнении мероприятий по
профилактике ДТТ
1. Подготовка к соревнованиям
«Безопасное колесо»
2. Конкурс рисунков, плакатов, коллажей
«Добрая дорога детства»
3. Беседы с родителями на родительских
собраниях на тему: «Дети и дорога»
1. Соревнование «Безопасное колесо»
2. Конкурс презентаций «Дорожная
мозаика»
1. Разработка памяток и рекомендаций по
ПДД для родителей.
2. Анализ состояния детского дорожнотранспортного травматизма в школе.
3. Анализ работы за год по профилактике
дорожно-транспортного травматизма.
4. Планирование работы на следующий
год.

Педагогорганизатор,
учитель ИЗО,
ОБЖ.
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры, ОБЖ
Классные
руководители,
Заместитель
директора,
социальный
педагог.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Постоянно действующая
выставка книг по ПДД в
библиотеке
Ежедневно 1-11
Оповещение родителей о
классы
нарушениях
учащимися ПДД.
В течении
1-11
Индивидуальные и групповые
недели.
классы
беседы с детьми,
нарушившими ПДД.
Сентябрь1-11
Планирование работы по
май
классы
предупреждению
детского транспортного
травматизма в планах классных
руководителей.
По графику Родители Проведение родительских
учащихся собраний с включением
вопросов по профилактике
дорожного травматизма
Сентябрь8-11
Просмотр кинофильмов по
май
классы
профилактике ДТП

Заведующий
библиотекой

7.

По графику

Классные
руководители

8.

Ежемесячно 1-11
классы

В помощь классным
Заместитель
руководителям
директора по
продолжить оформление
ВР
методических
материалов, наглядных пособий;
сценарного материала для
проведения воспитательных
мероприятий.

9.

После
уроков

1-11
классы

Беседы-пятиминутки о
безопасном поведение на улицах
поселка

Октябрь,
Декабрь,
Март,
май

1-11
классы

Беседы с учащимися 1-11
классов о поведении на дороге
во время каникул «Безопасные
каникулы»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10.

СентябрьМай

1-11
классы

1-11
классы

Проведение классных часов по
изучению правил дорожного
движения

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
инспектора
ГИБДД
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

