Планирование деятельности
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
в МАОУ СОШ № 85
Цель: научить детей сознательному поведению в области знания правил
дорожного движения и умению ориентироваться в быстроменяющейся
дорожной обстановке.
Задачи:
1. Воспитание
дисциплинированности,
самоконтроля,
чувства
ответственности и внимания на улице близи проезжей части;
2. Изучение безопасности маршрута из дома в школу;
3. Привитие норм поведения на улице и закрепление правил перехода
через дорогу.
Основные направления работы:
- создание и укрепление материально-технической базы по обучению детей
ПДД;
- наличие уголков безопасности;
- работа с родителями;
- методическая работа с педагогами;
- ведение наблюдательного дела.
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1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Организационно-массовые мероприятия
Организация бесед по профилактике ДДТТ
Один раз в
Классные
месяц
руководители
Составление маршрутных листов безопасного
В течение
Классные
дорожного движения для обучающихся 1-4 1 четверти
руководители
классов
Декада по профилактике дорожно-транспортного
Апрель
Педагогтравматизма
организатор
 Игра-соревнование «Знаток правил дорожного
Классные
движения (5 кл)
руководители
 Соревнования «Безопасное колесо» (6-7 кл)
 Акция «Напиши письмо водителю» (4 кл)
 Выпуск стенгазеты «Безопасный светофор» (8
кл)
 Конкурс рисунков «Безопасность на дороге» (3
кл)
 Игровая программа «В гостях у Пети
Светофорова» (1-2 кл)
Просмотр фильмов по правилам безопасности
Раз в
Педагогдорожного движения
четверть
организатор
Работа отряда ЮИД
В течение
Руководитель
года
отряда
Оформление стенда «Добрая дорога детства»
За неделю
Педагогдо каникул
организатор

7

Участие в рейдах «Каникулы, дорога, дети»,
«Осторожно, катушка»

8

Участие в районном конкурсе отрядов ЮИД

Март

9

Участие в районных соревнованиях «Безопасное
колесо»

Май

10

Обеспечение информирования обучающихся и их
В течение
родителей о мерах безопасности на дорогах и
года через
ответственности за нарушение правил дорожного
сайт ОУ
движения
Встречи с сотрудниками ГИБДД по профилактике
В течение
ДДТТ
года
Проведение инструктажей с учащимися по
Перед
правилам безопасного поведения на дорогах и в
поездкой,
общественном транспорте с записью в журнале
экскурсией
Участие родителей во внеклассных мероприятиях В течение
по ПДД
года по
договорённо
сти
Тестирование по знанию ПДД
1 раз в год
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15

1

2
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5
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Май
Декабрь

Педагогорганизатор
Отряд ЮИД
Педагогорганизатор
Учителя
физкультуры и
ОБЖ
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагогический
коллектив

Тематические мероприятия по профилактике 4-5 раз в год
детского дорожно-транспортного травматизма в по особому
рамках «Недели безопасности»
графику
Учебно-педагогическая и методическая деятельность
Организация выступлений инспекторов ГИБДД на
В течение
Зам. дир по ВР
педсоветах, родительских собраниях по вопросам
года по
профилактики дорожного травматизма
договорённо
несовершеннолетних.
сти
Обеспечение информацией и наглядными
В течение
Педагогматериалами классных руководителей для
года
организатор
проведения классных часов по предупреждению
ДДТТ
Выставка и обзор литературы в школьной
В период
Библиотекарь
библиотеке
декад по
ПДДТ
Консультации
«Организация
учебной
и
Сентябрь
Зам. дир по ВР
воспитательной
работы
по
безопасности
Педагогдорожного движения с обучающимися 1-11
организатор
классов в новом учебном году».
Информационные совещания о проведении
Октябрь
Педагогпрофилактических бесед с обучающимися в
Декабрь
организатор
предканикулярное время
Март
Май
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для В течение
Педагогродителей
года
организатор
Отряд ЮИД

