УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «СОШ № 2»__________А.П.Герц
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
2019-2020 уч. год
Цель: достижение эффективности деятельности школы по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
1. Подготовить учащихся к безопасной жизнедеятельности в современной транспортной среде.
2. Пропагандировать законопослушное и культурное поведение на улицах и дорогах.
3. Развивать взаимодействие с подразделением ГИБДД МВД РФ по Еманжелинскому району и родительской общественностью в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
№
1

Мероприятия
Организационная работа
1) Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» на 2020г.
2) Наличие схемы безопасного подхода к школе в уголке школы и уголках каждого
класса
3) Вклейка в дневники 1-х классов схемы безопасного подхода к школе
4) Обновление материалов школьного уголка по ПДД
5) Разметка перекрѐстка на школьном дворе и в кабинете ПДД
6) Обновление положений конкурсов, соревнований и разработка новых (по мере
проведения мероприятий)
7) Пополнение кабинета дорожного движения методической и учебной литературой
8) Проведение инструктажей:
 О безопасных подходах к школе
 О безопасном поведении в каникулярное время (сезонные изменения), в т.ч. на
дорогах
9) Выборы членов отряда ЮИД, составление плана работа

Срок

Ответственные

сентябрь
август

Балаева НЮ
Коликова Н.Б.,

сентябрь

кл.руководители
педагог-организатор
Гачковский ВВ

раз в четверть
по мере
необходимости

Коликова Н.Б.
в течение года
сентябрь

Левко Ю.О.
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Инструктивно- методическая работа
Семинары с учителями начальных классов и классными руководителями:
1) методика проведения занятий:
 по обучению учащихся Правилам дорожного движения (10 – ти часовая
программа);
 проведение минуток безопасности
2) Составление и утверждение совместного плана работы школы и ГИБДД
3) Зачѐт по ПДД. Контрольные срезы ( в начале и конце года)
Учебная деятельность:
1) проведение профилактических занятий и бесед с учащимися в рамках программы
по ОБЖ
2) проведение учебных экскурсий на перекрѐстки города
3) просмотр учебных видеофильмов «Улица полна неожиданностей». Использование
учебных компьютерных программ на занятиях.
4) Конкурс творческих работ и рисунков школьников на тему "Дорога и Я "
5) «Минутки безопасности» по ПДД в начальной школе
Работа с родителями:
1) Общешкольное родительское собрание 1 классов на тему:
 «Улица, дорога, дом, школа» - пример родителей, как основа безопасности ребенка
на дороге»
 Родительские собрания 1-11 классов «Требования к знаниям и умениям
школьника, которому доверяется самостоятельная дорога домой»
2) Соревнования с родителями:
 «За безопасность всей семьѐй» 4-в,
 «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» 2-в
3) индивидуальные консультации для родителей по вопросу воспитания культурного
участника дорожного движения и их ответственность за нарушения детьми ПДД
(по сводкам ГИБДД)
4) беседы инспектора ГИБДД:
 «как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»
 правовая ответственность школьников за порчу знаков ДД на дорогах

август
в течение
года

в течение
учебного года
по планам
учителей

Администрация
школы
Кл. руководители
Коликова Н.Б.
Учитель ОБЖ
Коликова Н.Б.
Классные
руководители
Учителя, классные
руководители
Зам.директора по
ВР

в течение года

кл.руководители
Кл.руководители

Зам.директора по
ВР
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Массовая работа
Конкурсы:
 рисунков 1-4 классов «Дорога и дети»
 поделок «Моя улица» 1-2 кл
 «Весѐлый светофор и перекрѐсток» 1-4 кл
 письмо водителю 2-5 кл «Ремень безопасности спасѐт мне жизнь».
 «Внимательный пешеход» - конкурс 1-11 кл
 конкурс знатоков по правилам дорожного движения «Своя игра» в три этапа: 1-4
классы, 5-9 классы, 10- 11 классы
 конкурс загадок, кроссвордов «Моя улица» среди 2-3 классов
Праздники: «Посвящение в пешеходы» 1-е кл.
Викторины:
 «По дорожным знакам» 3- 4 кл
 «Дорога помощи» 5-6 кл
 «История велосипеда 7-8 кл
 «Устройство велосипеда» 3 – 4 кл
 «Безопасная дорога» 5 - 6 кл
 « Проезд перекрѐстков» 8-10
 Окажи помощь» 1 – 2 кл
Акции:
 «Внимание – дети»
 «Будь заметным! Засветись»
 «Письмо водителю- Ремень безопасности»
 «Ремень безопасности»
Рейды:
 «Внимательный пешеход»
 «Первоклассник: моя дорога в школу
 Каникулы: опасные игры на дорогах
 Полосатая зебра
Недели безопасности дорожного движения:
(по особому плану)
 «Внимание, дети!»: «Здравствуй, школа», «Внимание! Каникулы!»
«Скоро лето»

сентябрь
октябрь
декабрь
ноябрь
октябрь
ноябрь

ЮИД
Учителя ИЗО
Коликова Н.Б.

февраль
октябрь

Коликова Н.Б.. ЮИД

ноябрь
декабрь
февраль
апрель
апрель
март
январь

Соревнования:
 Соревнования отрядов ЮИД по знанию правил дорожного движения между
школами №№ 4,16, 11, 5) (по договорѐнности)
 Районное соревнование «Безопасное колесо»
 Школьные соревнования «Велолето 2020»
Компьютерная игра «Раскрась дорожные знаки» для начальных классов на лучшего
знатока дорожных знаков
Игры:
 Аукцион «Дорожное поле чудес»: 5-е кл
 «Мы по улице идѐм» 2-е кл.
 «Школа зелѐного огонька» 3-е кл.
 «Собери пазлы» 1 кл
 «Безопасная дорога» 4 кл
 «С песней весело шагать по дорогам» 5- е кл
 «Путешествие по ПДД. Первая помощь» 7-е кл
Просмотр фильма «Улица полна неожиданностей» 1 – 5 классов

в течение года

Профилактические мероприятия по ПДД с детьми в школьном оздоровительном
лагере «Солнышко» и спортивные соревнования «Велолето- 2020»

июль

Начальник лагеря
Коликова Н.Б.

в течение года

по плану
УО и ГИБДД

Начальник лагеря
Педагог-организатор

