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План
общешкольных мероприятий
по изучению правил дорожного движения и
предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
2016-2017 учебный год
предоставить обучающимся базовое образование в рамках
государственных стандартов;
формировать у детей и подростков высокое правосознание,
уважительное отношение к законам и строгое их соблюдение;
формировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и
выполнения правил дорожного движения (далее - ПДД);
отслеживать результативность работы всех участников
образовательного учреждения с помощью системы мониторинговой
деятельности;
применять современные формы и методы обучения и воспитания
детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение
несчастных случаев на дорогах;
поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к
безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;
использовать материально-технический потенциал школы и
особенности воспитательной системы образовательного учреждения для
обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных
участников дорожного движения.
Направления работы школы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Методическая работа
Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по
безопасности дорожного движения.
Создание информационной базы методических материалов по
БДД для работы с учащимися и родителями.
Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и
видеоматериалов по БДД.

Организационная работа
Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД.
Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках
общешкольных, районных и городских мероприятий.
Организация встреч представителей ГИБДД с учащимися и
родителями.
Организация совместной работы учащихся с родителями по
оформлению уголков БДД.
Организация и проведение анкетирования родителей "Какой ты
пешеход?".
Организация консультаций психолога школы для детей с
ослабленным вниманием и памятью.
Организация работы по развитию материально-технической базы
школы.
Просветительская работа
Оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и
родителей.
Оформление уголка БДД в дошкольных отделениях и в начальной
школе.
Оформление выставок детских работ по ПДД.
Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по
БДД.
Проведение торжественных награждений победителей и участников
мероприятий по БДД.
Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.
Создание печатных материалов и презентаций по БДД.
Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции по БДД
и ПДД.
Тематические обучающие беседы общественного инструктора по
профилактике ДДТТ.
Совещания, консультации, открытые мероприятия на базе школы с
привлечением представителей ГИБДД.

Содержание деятельности.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
1
2
3
4
1. Организационно- методическая работа по обучению и пропаганде ПДД
Заместитель
Планирование работы по обучению и
директора по УВР,
Сентябрь
1
пропаганде ПДД
социальный
педагог
Подготовка и издание приказов,
Директор,
регламентирующих работу по
Сентябрь
2
заместитель
обучению и пропаганде ПДД
директора по УВР
Директор,
Организация профилактической
заместители
работы среди родителей по
директора по УВР,
Сентябрь
соблюдению учащимися ПДД.
руководители
Родительские собрания дошкольные
3
структурных
отделения, 1-11 классов
подразделений
Освещение вопросов изучения ПДД и
соблюдения их воспитанниками и
Заместители
учащимися на педагогических
директора по УВР,
В течение года
4
советах: Организация работы
руководители
педагогического коллектива по
структурных
профилактике правонарушений среди
подразделений
несовершеннолетних.
Укомплектование и дополнение
Заместитель
наглядной агитацией кабинета ПДД.
1 раз в триместр директора по ОБ,
5
Изготовление новых препятствий для
фигурного вождения велосипеда.
Заместители
директора по ОБ,
Участие в конкурсах по профилактике
УВР,
ДДТТ и изучению ПДД:
В течение года
6
руководители
структурных
подразделений
Заместитель
Организация встреч с работниками
директора по ОБ,
В течение года
7
ГИБДД
социальный
педагог
Педагог
Работа по оформлению наглядной
организатор по ВР,
В течение года
8
агитации по БДД
социальный
педагог

Организационные мероприятия по профилактике ДДТТ
№
Мероприятия
Срок
п/п
Семинары с воспитателями, учителями
9
начальных классов и классными
руководителями:
·
о методике обучения учащихся
август
Правилам дорожного движения.
о формах внеклассной работы по
профилактике детского травматизма
о формах работы по профилактике
детского травматизма.
ноябрь

10

12

Беседы на общешкольных
родительских собраниях на темы:
« Безопасный маршрут вашего ребѐнка»;
«Родитель во всѐм для ребѐнка пример»;
«Летний отдых без ДТП»
Интерактивная игра «Юные пешеходы»

сентябрь
январь
май
сентябрь

13

Проведение “Недели безопасности
дорожного движения” (по отдельному
плану)

Сентябрь, май

16

Постоянно

19
20

Составление схем безопасных маршрутов
детей в школу и обратно, принятие мер к
ограждению опасных для движения детей
мест
Организация общешкольного стенда по
безопасности дорожного движения
Анализ работы по профилактике ДТП за
учебный год
Организация мониторинга по ПДД
Презентация «Родители, дети и дорога»

21

Участие в творческих конкурсах по ПДД

22

Индивидуальная воспитательная работа с
учащимися, нарушившими правила
дорожного движения
Практикум с родителями «Если вы
отправили ребѐнка на экскурсию»

17
18

23

24

Проведение классных часов и бесед по
темам ПДД

Ответственные
Заместитель
директора по ОБ

классные
руководители

Дошкольные
отделения
1 класс
Заместители
директора по ОБ,
УВР,
руководители
структурных
подразделений
администрация

в течении года учитель ИЗО
июнь

администрация

сентябрь
октябрь

администрация
заместитель
директора по УВР
в течении года заместитель
директора по УВР
в течении года заместитель
директора по СР
в течении года заместитель
директора по СР
кл.рук.
Сентябрь,
классные
декабрь, март, руководители
май

