ПЛАН
работы ГБОУ СОШ №383
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017/2018 учебный год.
Цель: способствовать дальнейшему снижению уровня детского дорожнотранспортного травматизма, воспитание культуры безопасного поведения детей
на дорогах и в транспорте.
Задачи:
 систематизация нормативно-правовой базы общеобразовательного
учреждения;
 формирование у детей и подростков специальных знаний и умений,
практических навыков и привычек безопасного поведения на дорогах;
 оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы;
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в школе;
 дальнейшая реализация программ учебного модуля «Дорожная
безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 5-9 классов;
 внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры
безопасного поведения детей на дорогах;
 активизация работы с родителями;
 повышение педагогического мастерства кадров в сфере профилактики
ДДТТ, при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и
изучении правил дорожного движения.
№
п/п

Мероприятия

дата

ответственный

I. Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности
системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
1. 2Контроль качества результативности
В течение Старикова Г.И.
. реализации программы учебного
года.
модуля «Дорожная безопасность» по
курсу ОБЖ.
2. 5Проверка журналов, посещение
В течение Администрация
. занятий.
года.
3. 1Педагогическое совещание «О
август
Заледеева Т.Н.
. задачах текущего учебного года
школы».
4. 3Анализ состояния ДДТТ в
1 раз в
Заледеева Т.Н.
. учреждении.
месяц
5. 4Диагностика выявления уровня
1 раз в
учителя ОБЖ
. знаний детей по правилам
четверть
безопасного поведения на дороге.
II. Учебно-воспитательная работа.
1. 1Модуль «Дорожная безопасность»
. 1-4, 5-9.
(Согласно календарно-тематического
планирования по ОБЖ,
«Окружающему миру»)
2. 4Беседы по классам «Правила

В течение учебного
года, согласно
календарнотематическому
планированию.
В течение года.

учителя ОБЖ:
Заледеева Т.Н.
Смыслов А.М.
Шоленинова
Л.И.
Классные

отметка о
выполнени
и

+

. дорожного движения».
3. 5Тематические беседы о ПДД.
. Выступление сотрудников ГИБДД
4. 2Обучение по программе:
. «Дорожная азбука» 3 класс
РОЦ БДД при ДДТ.
5. 3Проведение классных часов по
. профилактике детского травматизма
и правилам дорожного движения.
6. Индивидуальные беседы с
учащимися – нарушителями ПДД.
7. 7Разработка схемы:
. «Безопасный подход к школе» для
учащихся 1-4 классов.
8. 8Беседы о правилах дорожного
. движения и поведения на улице.
Инструктаж по технике безопасности
для 1- 11 классов.
9. 9Акция «Внимание, дети!»:
. - Беседы с родителями на
родительских собраниях о
соблюдении скоростного режима,
правил перевозки детей, применение
ремней безопасности, правила
велосипедистов; использование
световозвращателей.
- Информирование педагогического
коллектива о нарушениях ПДД
учащимися за 2016/2017 учебный
год, профилактика ДТП.
- образовательная видеопрограмма
«Школа мудрой Совы»
- Игровая программа по ПДД 1-3
классы «Наш друг – светофор»
- Классный час на тему
«Безопасность на дороге зависит от
каждого из нас» 1-11 классы
- Просмотр кинофильма «Стой!
Смотри! Иди!» для 5-9 классов.
10. Обучение по программе ЮИД
«Школа инспектора Пешеходова»

11. «Единый день дорожной
безопасности» 1-11 классы
12. Квест-игра «Берегись автомобиля!»
5-6 классы
13. Районный слёт отрядов ЮИД Отряд
ЮИД
14. Районная акция ЮИД «Засветись!
Стань заметен» 1-11 классы
15. Районный конкурс творческих

В течение года.
1 раз в месяц
Не менее 1 раза в
четверть.

руководители
Инспектор
ГИБДД
Романова
Л.М.
Захарова С.А.
Классные
руководители

По необходимости.
сентябрь

Заледеева Т.Н.
Классные
руководители

Перед выездом на
экскурсии.

Классные
руководители

сентябрь

Барулина М.Г.
Заледеева Т.Н.
классные
руководители

Заледеева Т.Н.
Смыслов А.М.

В течение учебного
года, согласно
календарнотематическому
планированию

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь -февраль
ноябрь

Барбул В.И.

Кл. рук.
Барулина М.Г.
Заледеева Т.Н.
Барбул В.И.
Барбул В.И.
Заледеева Т.Н.
Барбул В.И.

выступлений «Мы – за безопасность
дорожного движения» Отряд ЮИД
16. Игровая программа «Своя игра
«Путешествие со Смешариками» для
учащихся 3-4 классов.
17. Всероссийская акция ЮИД,
посвящённая «Дню памяти жертв
ДТП» 1-11 классы
18. Районный конкурс детского
творчества:
«Дорога и мы» 5 – 8-х классов.
Городской конкурс «Дорожный
патруль» 6 класс
20. Городская акция ЮИД «Безопасные
каникулы или Правильный новый
год» 1-11 классы
21. Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!» 1-11 классы
22. 1Конкурс презентаций по ПДД и
4предотвращению ДТП среди 8-11-х
. классов.
23. Конкурсно - игровая программа
«Вместе по безопасной дороге» для
учащихся 6-7-х классов.
24. 1Практические занятия «Оказание
5первой помощи при дорожной
. аварии» 5-7 класс.
25. Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!» 1-11 классы
26. 1Просмотр и обсуждение
6видеофильмов по правилам
. дорожного движения:
«Стой! Смотри! Иди!»
«Разноцветные друзья» для учащихся
7-9 классов.
27. Акция ЮИД ОУ Красносельского
района «Наш безопасный район»,
Отряд ЮИД
28. 1Районные соревнования:
7«Безопасное колесо» для учащихся
. 4 классов.
19.

29. Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!» 1-11 классы
30. Всероссийская акция ЮИД «Единый
день дорожной безопасности» 1-11
классы
31. 1Проведение профилактических бесед
8перед началом осенних, зимних,
. весенних и летних каникул для
учащихся 1-11 классов.

ноябрь

Барулина М.Г.

ноябрь

Барбул В.И.

ноябрь - декабрь

Коновалова
Г.Я.
Белова Е.Н.
Лоцик В.О.

ноябрь

Барбул В.И.

декабрь

Барбул В.И.

декабрь-январь

Заледеева Т.Н.

февраль

Бугаев И.В.

февраль

Барулина М.Г.
Заледеева Т.Н.

март

апрель

Медсестра
Абакумова
Н.А.
Заледеева Т.Н.
Барбул В.И.
Учителя ОБЖ

апрель

Барбул В.И.

апрель - май

Якупова Р.А.
Царева И.И.

март

май

Барбул В.И.

май

Кл. рук.

май

Классные
руководители,
учит. ОБЖ
Смыслов А.М.
Заледеева Т.Н.

III. Методическая работа.

Проведение заседаний
В течение
методического объединения
года (по
Киселева Е.А.
классных руководителей по
графику
организации работы по ПДД.
МО).
Разработка памяток для учащихся и
Заледеева Т.Н.
2. их родителей по профилактике
В течение
Барулина М.Г.
детского дорожно-транспортного
года.
травматизма.
Участие в работе районных
сентябрь
3. совещаний-семинаров для
ноябрь
Заледеева Т.Н.
ответственных за работу по
февраль
профилактике ДДТТ в ОУ.
май
Участие в районном конкурсе
4. методических разработок сценариев
ноябрь
Педагоги
творческих выступлений «Друзья
дороги».
Барулина М.Г.
Создание методических разработок
5.
октябрь игровых программ по ПДД и
апрель
профилактике ДДТТ.
Бодунова К.Ю.
Районный конкурс методических
6.
разработок сценариев творческих
декабрь
Педагоги
выступлений
7. Организация выставки работ по БДД
январь
Коновалова Г.Я.
в образовательном учреждении.
IV. Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных,
городских и всероссийских мероприятиях
Подготовка и участие в районных и
В течение Классные
1. городских играх, соревнованиях,
года.
руководители
конкурсах.
Заледеева Т.Н.
Участие школьников 1-11 классов
образовательного учреждения в
2.
Общероссийской декаде,
сентябрь
Барулина М.Г.
посвященной безопасности детей на
Классные
дорогах.
руководители
Проведение акции: «Учусь быть
Классные
3 пешеходом»
октябрь
руководители 1-х
Для учащихся 1 классов.
классов
Участие школьников 6-х классов
образовательного учреждения в
4.
ноябрь
Барбул В.И.
городском конкурсе «Дорожный
патруль»
Участие школьников 1-11 классов
Классные
5. образовательного учреждения в
ноябрь
руководители
акции «Памяти жертв ДТП».
Участие в акции «Письмо водителю
6. и пешеходу» для учащихся 5- 7
ноябрь
Заледеева Т.Н.
классов.
Участие в районном конкурсе
Коновалова Г.Я.
ноябрь 8. детского творчества для школьников
Лоцик В.О.
декабрь
1-11 классов «Дорога и мы».
Белова Е.Н.
Участие команды победителей
школьного этапа соревнований в
Учителя начальной
9. районном конкурсе «Безопасное
апрель-май
школы.
колесо» для учащихся 4-х классов.
1.

V. Работа с родителями
Проведение бесед на родительских
В течение
1. собраниях по профилактике ДДТТ и
года
БДД.
Привлечение родителей к
В течение
2.
проведению классных часов по ПДД
года.
Привлечение родителей для
В течение
3. сопровождения учащихся во время
года.
выездов, экскурсий и т. д.
Выдача родителям памяток по
В течение
4.. профилактике детского дорожногода.
транспортного травматизма.
Привлечение родителей к подготовке
октябрь –
5. и проведению игр-конкурсов по ПДД
апрель
для родителей.

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Барулина М.Г.
Заледеева Т.Н.

