№п
/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

1

Организация и проведение совещаний с
классными руководителями по вопросам
обучения детей безопасному поведению
на улице, информирование о ДТП с
участием несовершеннолетних.

В течение
года

Директор школы

2

Проведение инструктажа с
обучающимися общеобразовательных
школ по правилам дорожного движения

В
течении
года

Администрация
школы

3

Беседы-пятиминутки о безопасном
поведении на улицах (на последних
уроках)

В
течении
года

Классные
руководители
8-12-ых классов

4

Организация странички ПДД на сайте
школы

сентябрь

Жданко Н.
ответственный за
сайт

5

Оформление в классных кабинетах
уголков безопасности

сентябрь

Классные
руководители
8-12-ых классов

6

Конкурс на лучший уголок по
безопасности дорожного движения

октябрь

Зам. дир по ВР
Дьяконова А.А.

7

Акция «16 ноября – Всемирный день
памяти жертв ДТП»

ноябрь

УЧКОМ

8

9

10

Проведение родительских собраний, по
профилактике безопасности дорожного
движения и формированию в семье
транспортной культуры «Будьте
примером для детей в правильном
поведении на дорогах».
 Безопасность детей – забота
взрослых
 Жизнь без ДТП
 Кто виноват в ДТП
 Дорожные ловушки
 Путь в школу и домой
 Если вы купили ребенку велосипед
 Как научить детей наблюдать за
дорогой
 Знает ли Ваш ребенок ПДД
 Дети и транспорт

Семинары, совещания, «круглые столы»
для педагогов :
 Как рассказывать детям о ПДД.
Учить, играя. Использование
статистических данных о ДТТ с
участием школьников.
Необходимая документация по
ПДД.
 Использование ТСО и наглядных
пособий при изучении ПДД.
Самодельные наглядные пособия.
Формы и методы обучения ПДД.
Интегрированные уроки.
 «Круглый стол» с участием
работников ГИБДД
 Проверка знаний по ПДД. Работа с
родителями по профилактике ДТП
среди учащихся
Конкурс и акция «Письмо водителю»
(изготовление детьми писем, рисунков,
обращений к водителям и вручение их
водителям).

В течение
года

Администрация
школы, классные
руководители
8-12-ых классов,
инспектора
ГИБДД

В течение
года

Зам. дир по ВР
Дьяконова А.А.

декабрь

классные
руководители
8-12-ых классов

11

Конкурс детского творчества по БДД
«Дорога и Мы»

январь

12

Инструктаж с обучающимися по ПДД, по
правилам поведения на улицах и дорогах
«Уходя на каникулы, помни…»

1 раз в
четверть

13

Конкурс презентаций по ПДД среди
учащихся

февраль

14

Беседы с учащимися на темы:
- «Дорожные ситуации и детский
травматизм»
- «Дорожно-транспортные происшествия:
причины и последствия»;
-«Знай правила движения как таблицу
умножения»

В
течении
года

15

Рейд по выявлению нарушителей ПДД.

В течение
года

16

Профилактическая работа с учащимися –
нарушителями ПДД

В течение
года

17

Беседы инспекторов ГИБДД по агитации
В течение
и пропаганде безопасности дорожного
года
движения

18

Проведение работы с родителями по БДД В течение
(собрания, беседы, памятки
года

19

Выставка книг по ПДД в школьной
библиотеке

В течение
года

20

Распространение буклетов среди
учащихся «Безопасная жизнь в твоих
руках!»

Март

Зам. дир по ВР
Дьяконова А.А.
классные
руководители
8-12-ых классов
классные
руководители
8-12-ых классов

классные
руководители
8-12-ых классов

классные
руководители
8-12-ых классов,
социальный
педагог Быкова
Л.В.
Соц педагог
Быкова Л.В.,
классные
руководители 812-ых классов
Зам.дир по ВР
инспектора
ГИБДД
Классные
руководители 8-12
классов
Школьный
библиотекарь
Данильченко Г.А.
УЧКОМ

21

22

23

Всероссийское профилактическое
мероприятие «Внимание, дети!»: классные часы; - просмотры обучающих
фильмов с обсуждением; - беседы по БДД
Круглый стол «Проблемы организации
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и
пропаганде безопасности дорожного
движения и пути их решения».
Семинар на тему: «Традиции и инновации
в изучении правил дорожного движения»

Зам. директора по ВР

Сентябрь

Зам. дир по ВР
Дьяконова А.А.

Зам. дир по ВР
Дьяконова А.А.

Май

Дьяконова А.А.

