План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2016 -2017 уч.год
МОУ «СОШ №18»
№
1.

2.

3.

дата

мероприятие
класс
1.Организационно – методическая работа
сентябрь
Беседы инспектора
Для родителей
ГИБДД о профилактике
ДТТ
август
Педагогический совет:
Для учителей
ознакомление с
документами по
безопасности движения
В течение года Заседания МО классных
Кл.
руководителей
руководители

4.

В течение года

1.

сентябрь

2.

сентябрь

Родительские собрания с
Для родителей
беседами по
профилактике детского
травматизма
2.Работа с детьми
Проведение декады по
1 – 11 кл.
профилактике ДДТ
1 – 11 классы

4.

Конкурс рисунков
«Безопасный путь до
школы», «Добрая дорога
детства»
В течение года Классные часы (по планам
классных руководителей)
октябрь
Викторина «Мы и улица»

5.

В течение года

1 – 4 классы

6.

В течение года

7.

В течение года

8.

декабрь

9.

январь

Ежедневные «минутки
безопасности» на
последних уроках
Экскурсия по
микрорайону с целью
изучения дорожнотранспортной обстановки
и ПДД
Беседы с инспектором
ГИБДД о профилактике
ДДТТ
Игра «Пешеходный
переход»
Викторины по ПДД

10.

февраль

Участие в муниципальном

3.

1 – 11 классы
1 – 4 классы

ответственный
Зам.директора по
ВР, кл. рук.
Зам.директора по
ВР, по ОЗ и ТБ
Зам.директора по
ВР, педагогорганизатор
Кл.руководители

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители
педагогорганизатор
Классные
руководители

1 – 4 классы

Классные
руководители

1 – 11 классы

Классные
руководители,
инспектор ДПС
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагог-

5 – 8 классы
1 – 11 классы
4 – 5 кл.

11.

март

12.

май

13.

июнь

14.

В течение года

1.

В течение
учебного года

2.

сентябрь

3.

сентябрь

4.

В течение года
- перед
началом
каникул
февраль

5.

этапе конкурса
«Безопасное колесо»
Конкурс «Красный,
желтый, зеленый»
Беседы с инспектором
ГИБДД о профилактике
ДДТТ
Проведение мероприятий
по безопасности
движения в летнем
оздоровительном лагере
Занятия в автогородке

организатор
1 – 4 классы
1 – 11 классы

1-4 классы

3. Работа с родителями
Проведение родительских
1 – 11 классы
собраний по классам по
профилактике ДДТТ в
школе и семье
(выступление инспектора
ГИБДД)
Составление схемы
1 – 4 классы
маршрутов безопасного
движения
Проведение декады по
профилактике ДДТ
Консультации для
родителей, беседы с
детьми «Предупреждение
ДДТТ во время каникул»
Анкетирование родителей
«Безопасность Вашего
ребенка на дорогах»

1 – 11 классы
1 – 11 классы

1 – 9 классы

Педагогорганизатор
Классные
руководители,
инспектор ДПС
Начальник лагеря,
воспитатели
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР,
кл.руководители
Классные
руководители

