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ГОДОВОЙ ПЛАН
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019/2020 учебный год
Наименование и содержание работы
I. Научно-методическая работа
Ознакомление педагогического коллектива с
нормативными и методическими документами по
предупреждению ДДТТ.
Семинар по теме: «Правила организованной
перевозки детей»
Заседания МО классных руководителей по
организации профилактики ДДТТ
Обновление
материала

методического

и

Участники
классные
руководител
и 1 – 11 кл.
учителя

классные
руководител
и
дидактического учителя,
учащиеся

Оформление в холлах 1 и 2 корпусов наглядной учителя,
агитации по БДД
учащиеся
Оформление Паспорта дорожной безопасности

Учителя,
учащиеся,
родители

II. Работа с родителями
Проведение
классных
и
общешкольных учителя, кл.
родительских собраний, классных часов «Ваш руководител
ребенок – участник дорожного движения»
и, родители
Организация работы родительских комитетов по администрац
профилактике ДДТТ
ия, учителя,
родители
Организация
родительского
всеобуча, учителя,
родительского института по вопросам безопасного родители
поведения детей на улицах и дорогах
III. Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения на учащиеся,
улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин учителя
(ОБЖ, физическая культура, окружающий мир)
Акция «Ученик, автомобиль и дорога»
учащиеся,
педагоги,
родители
Месячник безопасности дорожного движения:

1
–
классы

Срок
сентябрь

ноябрь

Ответственный
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко
администрация

2 раза в Председатель
год
ШМО классных
руководителей
регулярно Педагогорганизатор
ОБЖ
А.П.Свеклин
декабрь
Педагогорганизатор
ОБЖ
А.П.Свеклин
По мере Заместитель
необходи директора
мости
Г.Н.Ефименко
по плану

Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко
в течение Заместитель
года
директора
Г.Н.Ефименко
в течение Заместитель
года
директора
Г.Н.Ефименко

в течение Заместитель
года
директора
С.И.Назарова
май
Педагогорганизатор
ОБЖ
А.П.Свеклин
11 Сентябрь, Педагогянварь
организатор
ОБЖ

А.П.Свеклин
Выступление агитбригады ЮИД «Новаторы»
Просмотр спектакля о ПДД (театр «Сказка»)
Встреча с инспектором ГИБДД
Интеллектуально-познавательная игра «Автомир»
Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного
движения»
Работа агитбригады ЮИД
Работа отряда ЮИД, участие в городских м
областных соревнованиях
Декада безопасности дорожного движения
- конкурс на лучшую сказку о трехглазом
светофоре,
- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеходотличник»,
- конкурс на лучший плакат по безопасности
дорожного движения,
- конкурс рисунков на асфальте «Красный,
желтый, зеленый»,
- практические занятия по безопасному поведению
на улицах на базе автогородка,
- «Круглый стол» с участием выпускников школы
и родителей – работников ГИБДД,
- подведение итогов декады безопасности
дорожного движения

1 – 6 классы

1 раз в Руководитель
четверть
ЮИД
1-4 классы
сентябрь
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко
1 классы
ноябрь
Заместитель
директора
Г.Н.Ефименко
9
–
11 февраль
Классные
классы
руководители
1
–
11 апрель
отряд ЮИД
классы
Члены
по плану
руководитель
агитбригады
ЮИД
Члены
по плану
руководитель
отряда ЮИД
ЮИД
1
–
11 май
учителя ОБЖ
классы
1 – 4 классы
ШМО учителей
русского языка,
Заместитель
5 – 8 классы
директора
Г.Н.Ефименко,
учителя
1 – 4 классы
Педагогорганизатор
ОБЖ
7 – 8 классы
А.П.Свеклин,
вожатый
9
–
11
К.С.Бобров
классы

