План работы МБОУ СОШ №2 на 2017-2018 учебный год по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах.
Задачи:
• сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД;
• поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей
как участников дорожного движения.
Обучающие задачи:
® изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе формирования
умений и навыков безопасного поведения на дороге;
* формирование практических умений пешеходов;
• формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения;
* освоение детьми и подростками, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и
понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему успешному
усвоению основ безопасного поведения на дорогах.
Воспитательные задачи:
• формирование культуры участника дорожного движения;
в воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил дорожного
движения;
Развивающие задачи:
• развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою деятельность в
процессе дорожного движения.

№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Месяц

Методическая работа
Август
Назначение приказом по школе
ответственного лица за организацию и
выполнение мероприятий по
профилактике ДДТТ.

Ответственные

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.

Планирование работы по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в планах
классных руководителей.

Август

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.

Издание приказа об организации в школе
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.

Август

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.

Проведение инструктажа классных
руководителей о преподавании ПДД, о
формах и методах работы по
предупреждению детского травматизма.

Сентябрь

Обеспечение выполнения программы по
курсу ОБЖ по разделам

В течение года

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко K.J1.

Классные
руководители

3.

«Безопасное поведение детей на улицах и
дорогах».
Посещение уроков и внеклассных
мероприятий по изучению ПДД.

4.

Размещение на сайте школы материалов
по профилактике ДДТТ.

5.

Знакомство классных руководителей с
состоянием и причинами дорожнотранспортного травматизма среди
учащихся по городу за 2016 г.
Административное совещание по вопросу
«Организация работы классных
руководителей по предупреждению
дорожно- транспортного травматизма».

6.

7.

1-4 классов
В течение года

Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.
Администрация школы

В течение года

Лаборант
информатизации
Амирханова О.А.
Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.

Сентябрь 2017
Январь 2018

Октябрь 2017
Март 2018

Работа с родителями
В течение года
Обсуждение вопросов соблюдения
учащимися ПДД и мер по профилактике
детского дорожно- транспортного
травматизма на классных родительских
собраниях.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко K.JI. Зам.
директора по ВР
Василькова Н.А.

Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко K.JI.,
классные руководители.

Довести до сведения родителей
информацию отдела ОГИБДД ОМВД
России по г.Пыть-Яху о травматизме в
городе.

Сентябрь

8.

Знакомство родителей с состоянием и
причинами дорожно-транспортного
травматизма среди учащихся по школе,
городу.

В течение года

9.

Вовлечение родителей в мероприятиях
класса с выходом за пределы школы,
сопровождение классных коллективов на
экскурсиях, в походах и поездках.

В течение года

Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.,
классные руководители.

10.

Проведение родительского собрания с
целью обеспечения контроля за детьми в
каникулярное время на тему
«Ответственность родителей за
безопасность пребывания детей на улице»,
с целью профилактики ДДТТ.

Май 2018

Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.,
классные руководители.

11.

Проведение родительских собраний с
участием сотрудников ПДН и ОГИБДД по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

Сентябрь 2017

Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.

Социальный педагог
Енгальгчева З.В.
классные руководители.

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Инспектор ОГИБДД

Участие в городских мероприятиях
12.

Участие в профилактических акциях по
ПДД: «Внимание, дети!»
- «Пешеход на переход. Водителю
внимание»
- «Неделя памяти жертв ДТП»
- «Водитель, вежливый будь! Про детей
на дороге не забудь!»
- «Пристегнись и пристегни ребенка»
- «Безопасные каникулы в Югре!»
- «Любишь - защити»
- «Крути педали по правилам»
- «Двухколесная вело - мото азбука»
- «Внимание, дети!»
- «Внимание, впереди пешеход!»

В течение года
Август-Сентябрь 2017
Октябрь 2017 Ноябрь
2017

Зам.директора по ВР
Василькова Н. А.
педагоги- организаторы
классные руководители

Декабрь 2017 Январь
2018 Февраль 2018 Март
2018 Апрель 2018 Май
2018 Июнь 2018

13.

Городские соревнования «Безопасное
колесо»

Сентябрь 2017

Зам.директора по ВР
ВасильковаН. А.
педагоги- организаторы
классные руководители

14.

Г ородские соревнования «Школа
безопасности для самых маленьких-2017»

Сентябрь 2017

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
педагоги- организаторы
классные руководители

Рассмотрение вопросов по ПДД на совещаниях
15. Издание приказа об организации в школе
Август
работы
по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
о
назначении
ответственного
за
это
направление работы.

Знакомство классных руководителей с
состоянием и причинами дорожнотранспортного травматизма среди
учащихся по городу за 2015 г.
17. Административное совещание по вопросу
«Организация
работы
классных
руководителей по предупреждению дорожнотранспортного травматизма».
16.

18.

19.

20.

Сентябрь,
январь
Октябрь,
Март

Организация работы с обучающимися
В течение года
Обновление дидактического материала в
кабинете БДД
Пятиминутки-напоминания о соблюдении
мер безопасности при переходе проезжей
части
Обновление материала в уголке
безопасности дорожного движения

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.

Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко K.JI.
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко K.JI.

В течение года

Классные руководители

Сентябрь

Классные руководители

21.

Составление маршрутных листов
безопасного дорожного движения

До 01.09.16

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

23.09.17

1кл

Педагоги-организаторы

До 08.09.17

2 кл.

Классные руководители

До 12.09.17

3 кл.

Классные руководители

До 12.09.17

4 кл.

Классные руководители,
учителя физической
культуры Сиденко И.В.
Ризнык Д.М.

26. Конкурс кроссвордов «Велосипед-друг и До 09.09.17
враг»
27.
До 11.09.17
Конкурс кроссвордов «Эти правила
важны, знать их люди все должны»
28. Олимпиада по ПДД
09.09.17

5 кл

Классные руков одители

6 кл.

Классные руководители

7 кл.

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

До 12.09.17

8 кл.

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

Праздник «Посвящение первоклассников
в пешеходы»
23. Выставка рисунков «Полицейский на посту»
22.

24.
25.

29.

Агитационная реклама «Грамотный
пешеход»
Соревнования по этапам «Юные
велосипедисты»

Беседа «Как оказать помощь. ЧС на
дороге»

30. Показ мультфильмов по телевизору

1-12.09.17

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

31. Показ видеороликов по телевизору

1-12.09.17

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

32.

Классные часы по предотвращению ДДТТ Октябрь
2017

1-11

Классные руководители
Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

33. По окончании каждой четверти проводить Последняя неделя в
инструктаж, беседу, классный час с четверти
учащимися по правилам поведения на улицах
и дорогах города, в общественных местах.

Классные руководители

34. Акция «День грамотного пешехода»

Май 2018

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л., Кл.
руководители

35. Организовать изучение ПДД с 1 по 11 классы
через проведение тематических классных
часов.

В течение года

Преподаватель- организатор
ОБЖ
Безвершенко
К.Л.
Классные руководители

36. Ведение журнала проведения инструктажей
перед выходами в общественные места

В течение года

Преподаватель- организатор
ОБЖ Безвершенко К.Л.

И.о. директора МБОУ СОШ №2
Заместитель директора по ВР

лш
it.

J1.В.Князева Н.А.
Василькова

