План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год МБОУ «СОШ № 1- школы отечественной культуры»
Проводимые мероприятия

1

Обновление и информационных стендов по правилам дорожного движения

Сроки проведения

Ответственный

Форма
представления
результата

Август-сентябрь

Марцинкевич
Е.А.зам.директора по ВР
Классные руководители

Оформление
Стендов и памяток

Акция« Безопасный путь в школу»
2
3

4

5

6

Октябрь, март
Рассмотрение на совещании при директоре вопроса «О состоянии дел по
профилактике ДДТТ в школе»
Декабрь, май
Проведение проверки организации работы по профилактике ДДТТ
классными руководителями: посещение классных часов, анкетирование
школьников
Проведение разъяснительной работы среди педагогов школы:
По мере необходимости
- информационное совещание (ознакомление со статистическими данными,
Ноябрь
аналитическими материалами, нормативными документами)
- МО классных руководителей (ознакомление с методическими
материалами)

Проведение инструктажей с учащимися по темам:
«О правилах дорожной безопасности»
«О правилах безопасного передвижения во время проведения туристского
слёта»
«О правилах безопасного передвижения во время проведения экскурсий,
походов, прогулок»
«О правилах безопасного передвижения на железной дороге»
«О правилах пользования общественным транспортом»
«О безопасном передвижении в школу и домой»
Проведение практических занятий
от места проживания
до места учёбы

В течение года

по отработке выбора безопасного пути сентябрь

Марцинкевич Е.А.зам.
директора по ВР
Марцинкевич Е.А.зам.
директора по ВР

протокол

Марцинкевич Е.А.зам.
директора по ВР

Обновление
базы
методических и
информационных
материалов для
классных
руководителей

Аналитическая
справка

Классные руководители 1- Проведение
11 классов.
инструктажей с
отметкой и
росписью
в журнал о
проведении и
прослушивании

Классные руководители 1- Разработка
6 классов.
учащимися карты
«Мой
путь
в
школу»

7

8

Проведение теоретических и практических занятий с учащимися по Сентябрь, ноябрь,
профилактике ДДТТ в рамках профилактического мероприятия «
январь. март
Внимание – дети»
- классные часы — беседы
- классные часы - викторины, конкурсы, брейн-ринги
- классные часы - проверка знаний учащихся
-Проведение
классные часы
- встречи
с сотрудниками
конкурсов
среди
учащихся по ГИБДД
правилам дорожного движения: В рамках Месячника
безопасности
-конкурсов рисунков «Умный водитель, умный пешеход» (2-5 классы)
- конкурс сочинений «Обращение к взрослому» (6-7 классы)
- брейн-ринг «Знаю! Умею! Могу» (8 классы)
сентябрь
- дебаты «Дорожные войны: кто победит?» (10-11 классы)

Марцинкевич Е.А.зам. Анализ
директора по ВР классные воспитательной
руководители 1-11 классов работы по итогам
полугодия, года
директора по ВР, 11
классов

- конкурс «Безопасное колесо»

9

10

Организация работы отряда «Юные инспектора дорожного движения» на В течение года
базе 6 класса по профилактике ДДТТ

Горохова Е.А.

сентябрь.
декабрь, классные руководители 1Родительские собрания:
апрель
- ознакомление со статистикой детского дорожно-транспортного
11 классов
травматизма;
- мера родительской ответственности в формировании навыков
Ноябрь
безопасного поведения ребёнка

Оформление
лучших работ
учащихся.
Награждение
победителей.
Размещение
информации об
итогах на стендах.

Анализ
воспитательной
работы по итогам
полугодия, года
Справка по итогам
проведения
родительских
собраний

