«Утверждаю»
Директор гимназии им. А.Платонова
---------------------------Т.Я.Бондарева
01.09.2015г.

ПЛАН
общешкольных мероприятий
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
I.
1.1
1.2

1.3

1.4

Мероприятия

Сроки
Ответственный Примечание
исполнения

Методическая работа
Проведение инструктивных
1 раз в
Зам. директора
совещаний педагогического совета
четверть по ВР
школы.
Лукьянович
Отчетность учителей на совещаниях
1 раз в
Директор,
педагогического совета о выполнении четверть И.В.
школьный
программ по обучению учащихся
инструктор по
Правилам дорожного движения и
безопасности
проведенных профилактических
дорожного
мероприятий по предупреждению
движения
детского дорожно-транспортного
Мешков И.И.
травматизма.
Учет и анализ состояния детского
Постоянно Школьный
дорожно-транспортного травматизма.
инструктор по
Оперативное реагирование.
безопасности
дорожного
движения
Мешко
Организация и проведение семинаров
Зам. директора
Мешков
по профилактике детского дорожнопо ВР И.И.
транспортного травматизма для
Лукьянович
учителей:
И.В.инструктор
по БДД
- Как правильно провести инструктаж Сентябрь
по пропаганде правил дорожного
движения.
- Основные причины дорожноОктябрь
транспортных происшествий с
участием детей.

С
привлечением
сотрудников
ГИБД

1.5

1.6

1.7

1.8

- С чего начать работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
- О формах и методах обучения
учащихся правилам дорожного
движения.
- О формах внеклассной работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
- Как организовать работу первичных
организаций «Молодое поколение
России за безопасность движения» в
классе, школе.
- Организация и проведение
массового мероприятия по правилам
дорожного движения.
- Типичные ошибки преподавателей
при обучении детей правилам
дорожного движении.
- Ситуационный «минимум» знаний о
проблеме дорожных происшествий.
Организация открытых уроков по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Организация встреч, круглых столов
педагогического коллектива с
сотрудниками ГИБДД.
Изучение, обобщение и
распространение передового опыта
работы педагогов по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.

Анализ состояния организации
дорожного движения в районе
школы.
- Составление схем безопасных
маршрутов для движения детей в
школу и обратно.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март
Апрель
Май
1 раз в
четверть

Зам. директора
по ВР
Лукьянович
И.И., руков-ли
МО кл. рук-й
1 раз в
Школьный
четверть инструктор по
БДД
1 раз в год Зам. директора
по ВР
Лукьянович
И.В.,
школьный
инструктор по
БДД Мешков
И.И.
Постоянно Зам. директора
по ВР,
школьный
инструктор по
БДД

По
параллелям

По
согласованию
с ГИБД;

1.9

- Принятие мер к ограждению
опасных мест (горки, открытые
выходы на проезжую часть).
Организация из числа педагогов
патрулирования в районе школы в
период интенсивного движения
детей.

1.10 Организация работы школьного
инструктора по безопасности
дорожного движения.

II.
II.l

II.2

II.3

II.4

II.5

II.6

II.7

Ежедневно
с 8.00-8.30
и по
окончании
уроков
Постоянно

Зам. директора, В
школьный
соответствии
инструктор по с графиком
БДД, классные
руководители
Директор

Учебно-воспитательная работа
Организация занятий по изучению
Постоянно Зам. директора
правил дорожного движения в рамках
по ВР, учителя
предмета «ОБЖ».
школы,
инструктор по
БДД
Разработка программы по
Постоянно Зам. директора
организации тематических занятий в
по ВР,
рамках общеобразовательных
школьный
предметов.
инструктор по
Организация бесед - «Минуток».
Ежедневно Классные
БДД
после
руководители
уроков
Организация индивидуальных бесед с Постоянно Классные
детьми.
руководители,
инструктор по
БДД
Организация дополнительных
За 2 недели Классные
занятий в канун школьных каникул.
до начала руководители,
каникул школьный
инструктор по
БДД
Организация решения и зачетов по
Ежемесячно Школьный
перфокартам:
инструктор по
- для юных пешеходов;
БДД, классные
- для юных пассажиров;
руководители
- для юных велосипедистов.
Выявление детей имеющих
Сентябрь Школьный
велосипеды, организация с ними
Апрель инструктор по
занятий.
БДД, классные
руководители

С
привлечением
сотрудников
ГИБДД

III.

Внеклассная работа

III.l Организация массовых мероприятий.
III.
1.1

Проведение первого урока по
безопасности дорожного движения.

III
1.2

Участие в общественной акции
«Школы юного пешехода»

III.
1.3

Проведение операции «Правила
движения вместе с букварем!».

III.
1.4

Проведение викторины по
безопасности дорожного движения
для учащихся 5-9 классов.

III.
1.5

Проведение конкурса рисунков на
тему: «Я и дорога» (1-3 класс).

III
1.6.

Участие в городском конкурсе «Три
цвета безопасности»

III.
1.7

Проведение тематической игры «
КВН» (5-9 классы).

Сентября Зам. директора,
школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители
Сентябрь ЗВР
Лукьянович
И.В., кл. рук-ли
1-11кл.
Школьный
инструктор по
БДД, учителя
начальных
классов
Сентябрь Зам. директора
школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители
Октябрь Зам. директора,
школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители
Октябрь ЗВР
Лукьянович
И.В., Планида
О.Н., рук-ль
отряда ЮИД,
Вальтер С.К.,
библиотекарь
Октябрь Зам.
Директора,
Школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители

С
привлечением
сотрудников
ГИБДД
С
привлечением
сотрудников
ГИБДД

1-7
сентября

В рамках
месячника
«Внимание,
дети!»

III.
1.8

Проведение операции «С днем
рождения, сотрудники ОВД!».

Ноябрь

III.
1.9

Проведение тематического
новогоднего утренника.

Декабрь

III. Проведение тематического фестиваля
1.10 детского творчества «Творчество
юных за безопасность движения!».

Январьфевраль

III. Проведение интеллектуально1.11 познавательного турнира «ABC».
транспорта и пешеходов весеннезимний период.

Декабрь
Декабрь

- Осторожно! Гололед.
- Где можно кататься на лыжах
санках, коньках.
- Рассказ об одном сборе, утреннике,
вечере, конкурсе, соревновании по
безопасности дорожного движения.
- Помни это, юный велосипедист.
- Здравствуй лето! (о поведении на
дороге во время летних каникул).
III.8 Организация выпуска тематических
стенных газет.

III.9 Организация экскурсий :
«Внимание, светофор!»,
«Внимание, светофор + ГИБДД»,
«Экскурсия ГИБДД»,
«Воронеж - воин»,
«Воронеж - литературный».
Сотрудничество с культурнопросветительскими организациями
города по заявленной

Зам. директора,
школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители
Зам. директора,
школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители
Зам. директора,
школьный
инструктор по
БДД, классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
школьный
инструктор по
БДД Мешков
И.И.

Январь
Февраль
Март
Май

В течении Школьный
года
инструктор по
БДД Мешков
И.И.,
министерство
печати ДРП
В течении Школьный
года
инструктор по
БДД, кл. рук-ли
1-11 кл.

тематике(театры, концертные
организации, филармония).

IV.
IV.
1.

IV.
2.

IV.
3.
IV.
4.

Работа с родителями
Регулярное информирование на
родительских собраниях о состоянии
детского дорожно-транспортного
травматизма.

1 раз в
четверть

Школьный
инструктор по
безопасности
дорожного
движения
Организация проблемного курса по
1 раз в
Школьный
формированию у детей навыков
четверть инструктор по
безопасного поведения на улице
БДД, классные
«Ребенок и улица».
руководители
Организация встреч, бесед, «круглых 2 раза в год Зам. директора По
столов» с сотрудниками ГИБДД.
по ВР
необходимост
и
Организация совместных рейдов с
Постоянно Школьный
По
педагогами по надзору за
инструктор по специальному
соблюдением детьми правил
БДД, классные графику
дорожного движения.
руководители

IV.
5.

Участие в Общественной акции
«Безопасность детей- забота
родителей»

IV.
6.

Проведение индивидуальных
Школьный
воспитательно-профилактических
инструктор по
бесед на темы:
БДД, Классные
- Как влияет на безопасность детей
Сентябрь руководители,
поведение родителей на дороге.
психолог
- Роль семьи в профилактике детского Октябрь
травматизма.
- Требования к знаниям и навыкам
Ноябрь
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно.
- Особенности движения транспорта
Ноябрь
и пешеходов в осенне-зимний период.

V.
V.I

V.2

- Последствия дорожно-транспортных Декабрь
происшествий с детьми, их причины,
способы предотвращения и
ответственность родителей за
формирование знаний и навыков
безопасного поведения на дорогах у
собственных детей.
- Стиль отношения родителей к
Январь
ребенку и его поведение на дороге.
- Три «Закона» безопасности на
дороге.
Февраль
- Безопасность детей – забота
взрослых.
Март
- Если Вы купили ребенку велосипед.
Апрель
- Пусть ничего не омрачит отдых
Май
ваших детей.
Материально-техническое обучение
Оборудование школьного уголка или В теч. 1й
кабинета по безопасности дорожного
учебной
движения.
четверти
Приобретение методической
В течение
литературы по безопасности
года
движения.

V.3

Приобретение и изготовление
визуальных пособий по безопасности
дорожного движения.

V.4

Приобретение видеофильмов по
безопасности дорожного движения.

V.5

Внедрение компьютерных программ
по обучению и контролю знаний по
безопасности дорожного движения.

Школьный
При помощи
инструктор по ГИБД
БДД
Зам. директора
по
ВР, инструктор
по БДД,
библиотекарь
В течение Инструктор по
года
БДД, классные
руководители,
учителя
трудового
обучения
В течение Зам. директора
года
по
ВР, инструктор
по БДД
В течение Зам. директора
года
по
ВР, инструктор
по БДД,
учитель
информатики

