Раздел 5. План деятельности педагогического коллектива по развитию
воспитательной системы и обеспечению воспитанности обучающихся.
5.1. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
Цель: повышение эффективности профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи:
1. Создание
необходимых
условий
для
обеспечения
непрерывного
образовательного процесса в области безопасности дорожного движения..
2. Создание условий для формирования у обучающихся навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах.
3. Развитие выработки у обучающихся и родителей активной жизненной
позиции, при изучении правил дорожной безопасности, обеспечение
безопасности юных участников дорожного движения.
Планируемые результаты:
Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. Отработка навыков
применения полученных теоретических знаний по правилам дорожного движения в
жизни. Повышение информированности обучающихся и их родителей о правилах
безопасного поведения на улицах и дорогах. Формирование общечеловеческих
нравственных ценностных ориентаций.
Направления работы/Мероприятия

Сроки

Ответственные

Издание приказа об организации в школе
работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, о
назначении школьного инструктора по
безопасности движения.
Издание приказа «Об организации и
поведении акции «Внимание, дети!»
Выполнение 10-часовой программы по
изучению ПДД в 1-4 классах, 5-9 классах,
9-часовой программы в 10-11 классах
через классные часы
Планирование
работы
по
предупреждению детского транспортного
травматизма в общешкольных планах и в
планах классных руководителей.
Проведение
ШМО
классных
руководителей, рассмотрение вопросов:
- о методике обучения учащихся
Правилам дорожного движения;
- о формах внеклассной работы по
профилактике детского травматизма;
- об организации работы на школьной
транспортной площадке по привитию
навыков соблюдения Правил дорожного
движения.

Август 2017

Дзюба О.И.
Мамедова С.А.

Август 2017

Мамедова С.А.

В
течение Классные
учебного года
руководители
1-11 классов
В течение
учебного года

Сентябрь 2017
Март 2018

Мамедова С.А.
классные
руководители
Мамедова С.А.
Ахматова М.А.
Копачева О.А.
Логинова А.А.
Агеева Т.А.
Бабич С.П.

Оборудование
в
школе
уголка Август 2017
безопасности дорожного движения

Ахматова М.А.
Польских Е.А.
Исламгалиева С.Т.
классные
руководители
Организация
работы
на
школьной Сентябрь 2017
Ахматова М.А.
транспортной площадке по привитию
Польских Е.А.
навыков соблюдения Правил дорожного
Исламгалиева С.Т.
движения.
классные
руководители
Проведение тематических утренников, В
течение Ахматова М.А.
сборов, конкурсов, соревнований, игр, учебного года
Польских Е.А.
викторин и т.п.
Исламгалиева С.Т.
классные
руководители
Привлечение к проведению мероприятий В
течение Мамедова С.А.
по предупреждению детского дорожно- учебного года
транспортного травматизма работников
ГИБДД.
Доведение
до
сведения
родителей В
течение Мамедова С.А.
каждый случай нарушения детьми Правил учебного года
Ахматова М.А.
дорожного движения.
после каждого Классные
нарушения
руководители
Ежедневное
проведение
учителями В
течение Учителя начальных
начальных классов на последнем уроке учебного года
классов
двух трехминутных бесед-напоминаний о
соблюдении Правил дорожного движения,
обращение внимания детей на погодные
условия.
Создание отряда юных инспекторов Сентябрь 2017
Мамедова С.А.
движения и организация его работы
Ахматова М.А.
согласно “Положению об отряде юных
инспекторов движения”.
Оформление в дневниках учащихся Сентябрь 2017
Учителя начальных
начальных классов схем маршрутов
классов
безопасного движения в школу и обратно
Проведение в начале учебного года Сентябрь 2017
Мамедова С.А.
«Месячника по безопасности»
Сухарев А.С.
классные
руководители
Классные часы «Береги себя» (о В
течение Классные
пожарной,
антитеррористической, учебного года
руководители
дорожной безопасности и безопасности
на водных объектах, предупреждении
нападения собак, электробезопасности в
быту)
Электронная газета в фойе школы с В
течение Мамедова С.А.
бегущей строкой «Правила поведения на учебного года
дороге», «Правила безопасности»

Радиолинейка, рубрика «Береги себя»
Беседа «Терроризм-опасность для мира»
Выявление детей, имеющих велосипеды,
организация с ними занятий и проведение
зачетов по Правилам движения
Организация практических занятий на
школьной площадке для учащихся
начальных классов
Организация конкурсов на лучший
рисунок,
плакат
по
безопасности
дорожного движения
Принять участие в городском конкурсе
«Письмо водителю-нарушителю»
Принять
участие
в
городском
соревнованиях среди школьников по
знаниям ПДД.
Проведение расследований по каждому
несчастному случаю
Проведение
бесед,
мероприятий,
соревнований среди детей по знаниям
ПДД в пришкольном лагере

2 раза в четверть Мамедова С.А.
Сухарев А.С.
Сентябрь 2017
Ахматова М.А.
Апрель 2018
Польских Е.А
Май 2018
Исламгалиева С.Т.
Сентябрь,
Ахматова М.А.
октябрь 2017
Классные
Апрель,
руководители
май 2018
Сентябрь,
Классные
октябрь 2017
руководители
Апрель,
май 2018
Сентябрь 2017
Ахматова М.А.
Польских Е.А
Исламгалиева С.Т.
Февраль-март
Учителя русского
2018
языка
Классные
руководители
Апрель 2018
Ахматова М.А.
В течение года

Мамедова С.А.

осенние
весенние
летние
каникулы

Мамедова С.А.

