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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
МБОУ ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у
обучающихся и родителей культуры безопасной жизнедеятельности.
Задачи:
1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по
формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах и в
транспорте.
2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1.

Издание приказа о назначении
ответственного за проведение
работы по формированию
транспортной культуры на 2017
– 2018 учебный год

Август 2017г

Директор школы

2.

Работа с нормативными
документами по вопросу
профилактики дорожнотранспортного травматизма и
обучение детей правилам
дорожного движения

3.

Приглашение сотрудников
ГИБДД на классные
тематические часы

4.

Обеспечение учебнометодической литературой по
ПДД и навыкам безопасного
поведения учащихся на улицах

5.

Памятки родителям по
обучению детей правилам
дорожного движения

В течение года

Зам по ВР

В течение года, по
планам
воспитательной
работы классов
В течение года

Заместитель директора
по ВР
классные руководители

В течение года

Классные руководители

Библиотекарь школы

6.

Просмотр мультимедийных
презентаций, видио «Дети –
движение-дорога» (1-11 классы)

В течение года

Преподаватель ОБЖ,
классные руководители

7.

Участие родителей во
внеклассных мероприятиях по
ПДД

В течение года

Классные руководители

8.

Проведение классных часов по
ПДД, согласно плану

В течение года

Классные руководители

9.

Инструктивно-методические
занятия по ПДД

Сентябрь

Преподаватель ОБЖ

10. Проведение мероприятий по
ПДД в школьном летнем
оздоровительном лагере

Июнь

Начальник лагеря

11. Познавательно-игровые
мероприятия по закреплению у
учащихся навыков безопасного
поведения на дороге, в
транспорте
12. Практические занятия на
учебном перекрёстке «Как
перейти улицу».

В течение года

Классные руководители,
учитель физкультуры

1 раз в четверть

Классные руководители
1-4-х классов

13. Конкурсы рисунков и плакатов
по теме правил дорожной
безопасности

По плану проведения

Заместитель директора
по ВР

14. Проведение инструктажа в
классах, на общешкольных
линейках перед началом каникул
по ПДД
15. Совместная деятельность
учителей, обучающихся и их
родителей по изготовлению
наглядных пособий по ПДД в
рамках школьных мероприятий
16. Участие родителей во
внеклассных мероприятиях по
ПДД
17.
Организация родительского
патруля и сопровождение
учащихся во время массовых
общешкольных мероприятий,
экскурсий и т.д.)

В конце каждой
четверти

Заместитель директора
по ВР Классные
руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

По плану школы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

18.

Встречи школьников с
сотрудниками ГИБДД

В течение года

Администрация школы

19.

Выступления сотрудников
ГИБДД перед родителями на
общешкольных и классных
родительских собраниях

В течение года

Администрация школы

