УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
__________С.К. Антонова

План работы
МАОУ «СОШ №59» по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма
на 2016 – 2017 учебный год.
ЦЕЛЬ:
Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах г.
Перми, воспитание законопослушных участников дорожного движения целях
предупреждения и снижение «детской аварийности».
Задачи:
1. Формирование культуры поведения учащихся на дорогах г. Перми.
2. Овладение основами ПДД.
3. Трансляция в семью и в социум основных ценностей дорожной культуры и
поведения учащихся.
4. Развить формы сотрудничества и взаимодействия педагогического
коллектива ОУ с семьей, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями,
общественными организациями для профилактики детского травматизма на дорогах.
Наименование
№ мероприятия
п/п
1
Разработка тематического
планирования на 2016 –
2017уч .год.
2
Участие учащихся
в
месячнике «Безопасность
для
детей» «Внимание
дети»

3

Мероприятия для
первоклассников
«Посвящения в пешеходы»
Составление схем
безопасного движения в
школу

Сроки
проведения

Категория
участников

Ответственные

Июль

Зам. дир. по Зам. директора по План
ВР,
ВР
деятельности

01.09. – 01.10.

Учащиеся 1- Зам. по ВР,
11 классов
классные
руководители

Тематические
классные
часы, беседы,
выставки
рисунков.

Сентябрь

1 классы

Творческое
выступление.

Зам. дир. по ВР,
отряд ЮИД

Продукт
деятельности

Тематические
общешкольные собрания
родителей
Подписка ОУ на газету
«Добрая дорога детства»
Конкурс
социальной
рекламы по ПДД (плакаты
и баннеры)

Сентябрь
октябрь

7

Всемирный день памяти
жертв ДТП

16 ноября
2014г.

8

Организация и проведение Октябрь
выставки рисунков «Дорога
– территория опасности!»
«Мы рисуем улицу»;
Занятия
по
изучению В течение года
Правил
дорожного
движения,
обсуждение
маршрутов
безопасного
движения в школу.
Просмотр видео фильма по Ноябрь
дорожному травматизму на
классных часах

4

5
6

9

10

11

12
13

14

15

1-11кл

Сентябрь
Октябрь, май

Открытые классные часы
по
безопасности
ДД,
посвященных
каникулярному
отдыху
учащихся.
Олимпиада для учащихся

Октябрь,
Декабрь,
Март,
Май.

Организация и проведение
викторин:
•«Красный,
желтый,
зеленый»;
•«Безопасный маршрут»;
•
«Счастливый
поворот»;
•
«Внимание - улица!»
Подготовка к районному
конкурсу отрядов ЮИД,
агит. бригад, посвященный
ПДД
Открытые
мероприятия
отрядов ЮИД в начальных
классах
образовательных
учреждений г. Перми

4 раза в год

2-7 кл.

1 полугодие

Сентябрь
ноябрь
2014 г.

5-11

Зам. дир. по ВР

Протоколы

Зав. библиотекой

Газета

Зам. дир. по ВР,
инспектор

Раздача
флайеров
и
выход к ТЦ
«Земляника»
с баннерами
Раздача
флайеров

Зам. дир. по ВР

2-3 классы,
11 класс.

Зам. директора по Выставка
ВР,
преподаватель
ИЗО
Зам.дир. по Зам. директора по Методич.
ВР.
ВР
рекомендации
Классные
руководител
и
1-11 кл. и Зам. директора по Беседа
по
по
ВР
фильму.
согласовани
ю
Зам.директора по Конспект
1-11 кл.
ВР
беседы.

Октябрь,
апрель
5-11 кл.

Кл. руководители
Педагогорганизатор

Результаты
тестирования
Конспект
викторины.

Старшие
классы.

Педагогорганизатор.

Творческое
выступление.

– Нач. школа

Педагогорганизатор

Классные
часы

16

На основании информации
по фактам ДТП с участием
детей, поступившей из
ОГИБДД организовать
контроль за работой,
проделанной в конкретных
классах, где пострадали
дети.

В
течение Педагоги
учебного года
ОУ

Зам. директора по Аналитическа
ВР
я справка

17

Совещание
педагогического коллектива
по вопросам профилактики
ПДД
Ведение
рубрики
в
школьной газете «Классный
переплет»,
оформление
стенда по ПДД.
Конкурс частушек по теме
безопасность на дорогах

По
согласованию

Зам.директора по Протокол
ВР,
кл. руководит.

18

19

20

21

22

Педагоги
ОУ

В течение года

Январь

2 этап профилактического Май-июнь
мероприятия
«Месячник
безопасности
дорожного
движения»
Акция – «Защитим детей от Июнь
дорожно – транспортных
происшествий» в связи с
Международным
днем
защиты детей.
Конкурс-чемпионат в ЛДО Июнь
при школе на знание и
соблюдение ПДД

Ответственный за профилактику БДД:
О.А. Савельева

Зам.директора по Рубрика
ВР, волонтеры
газете

1-4 кл.

1-11

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
Зам. директора по
ВР

в

Размещение
на школьном
сайте
Освещение на
сайте школы

1-11 кл

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

1-5 кл.

Начальник лагеря, Тестирование
воспитатели

