ПЛАН
организационно – профилактических мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней школы №2 г. Пыть-Яха
на 2017-2018 учебный год

План работы МБОУ СОШ №2 на 2017-2018 учебный год
по профилактике детского дорожно-транспортного 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;
 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.

Мероприятия
1. Методическая работа
Назначение приказом по школе ответственного лица за организацию и выполнение
мероприятий по профилактике ДДТТ.
Планирование работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в планах классных руководителей.
Проведение инструктажа классных руководителей о преподавании ПДД, о формах
и методах работы по предупреждению детского травматизма.

Месяц
Август 2017

Август 2017
Сентябрь 2017

Ответственные
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко К.Л.

2.

Обеспечение выполнения программы по курсу ОБЖ по разделам «Безопасное
поведение детей на улицах и дорогах».

В течение года

Классные руководители
1-4 классов

3.

Посещение уроков и внеклассных мероприятий по изучению ПДД.

В течение года

4.

Размещение на сайте школы материалов по профилактике ДДТТ.

В течение года

5.

Издание приказа об организации в школе 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 2016 г.
Административное совещание по вопросу «Организация работы классных
руководителей по предупреждению дорожно-транспортного травматизма».

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

6.
7.

8.

9.

10.

11.

2.Работа с родителями
Проведение родительских собраний с участием сотрудников ПДН и ОГИБДД по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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.
3. Работа с учащимися
Организация и проведение сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху
профилактических бесед, занятий по правилам дорожного движения и безопасного
поведения на улично - дорожной сети с детьми.
Организация лекций, семинаров, диспутов для учащихся 9-11 классов «Правовой
экспресс по правилам дорожного движения».

Август 2017
Сентябрь 2017
Январь 2018
Октябрь 2017
Март 2018

Сентябрь 2017
Май 2018

1 раз в четверть

Апрель 2018

Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко К.Л.
Зам. директора по ВР
Василькова Н.А.
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Инспектор ОГИБДД
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
Инспектор ОГИБДД
Василькова Н.А.
Инспектор ОГИБДД
Василькова Н.А.
Инспектор ОГИБДД

12.

Организация участия учащихся в профилактических акциях:
- «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!»
Обновление дидактического материала в кабинете БДД

В течение года
Август-Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль2018
В течение года

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

В течение года

15.

Пятиминутки-напоминания о соблюдении мер безопасности при переходе
проезжей части
Обновление материала в уголке безопасности дорожного движения

Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко К.Л.
Классные руководители

Сентябрь 2017

Классные руководители

16.

Составление маршрутных листов безопасного дорожного движения

До 01.09.2017

17.

Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»

22.09.2017

18.

Соревнования по этапам «Юные велосипедисты»

29.09.2017

Преподавательорганизатор ОБЖ
Безвершенко К.Л.
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
педагоги-организаторы
Зам.директора по ВР
Василькова Н.А.
педагоги-организаторы

13.

14.

