План
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в
ГБОУ «Кадетская школа № 1784 имени генерала армии
В.А. Матросова» на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Создание маршрутов безопасного
сентябрь доведение
движения вблизи общеобразовательных
до сведения
учреждений и доведение информации о
данных маршрутах до сведения
обучающихся и воспитанников, а также их
родителей.
Утверждение плана работы комплекса по
август
предупреждению ДДТТ на 2017-2018
учебный год
Знакомство педагогического коллектива с
август
планом работы комплекса по
предупреждению ДДТТ на 2017-2018
учебный год
Рассмотрение вопросов профилактики
в течение года
детского дорожно-транспортного
травматизма на совещаниях с
педагогической общественностью.
Инструктаж с учителями по проблеме
в течение года
безопасности на дорогах

6.

Распространение посредством СМИ
информационных материалов,
пропагандирующих безопасность
дорожного движения, в том числе
освещение в средствах массовой
информации проводимой работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма,
необходимости усиления родительского
контроля за детьми, ответственности за их
жизнь и здоровье.

7.

Оформление и обновление вкабинетах
уголков ПДД, обновление наглядной
агитации

в течение года

Разработка классных часов, тематических
мероприятий по ПДД, а также сбор
информационного материала о формах
работы с детьми с целью создания
педагогической копилки по профилактике
БДД

в течение года

8.

в течение года

Ответственные

Зам. директора по
BP, классные
руководители

Директор школы
Зам директора по BP

Директор
школы,
зам директора по BP
Зам. директора по BP
Зам. директора по BP

зам. директора по

BP, классные
руководители
Зам. директора по
BP, Классные
руководители,
воспитатели

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

Обзор методической литературы и
спецлитературы для использования на
уроках по ПДД и внеклассных
мероприятиях
Размещение информации, посвященной
вопросам безопасности дорожного
движения на сайте школы.
Анализ работы по профилактике ДДТТ в
учебном году

И. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
По каждому факту ДТП с участием ребенка
проводить служебное расследование и
внеплановые мероприятия среди учащихся
и их родителей по предупреждению
несчастных случаев на дорогах
Распространение среди обучающихся и
воспитанников образовательных
учреждений, а также их родителей
листовок по соблюдению ПДД для
водителей велосипедов, скутеров
(мопедов).
Выступление на родительских собраниях о
проблеме безопасности дорожного
движения, в том числе рассмотрение
вопросов ответственности и последствий
при управлении подростками скутерами и
мопедами на родительских собраниях.
Проведение классных родительских
собраний по предупреждению дорожнотранспортного травматизма

в течение года

Зав. библиотекой

в течение года

Ответственный за
сайт

май

Зам. директора по BP

в течение года

Зам. директора по BP

в течение года

Классные
руководители

2 раза в год

1-2 раза в год

Зам. директора по
BP, инспекторы по
пропаганде БДД
ГИБДД
Классные
руководители,
воспитатели

5.

Участие родителей в мероприятиях класса
с выходом за пределы комплекса,
сопровождение детских коллективов на
экскурсиях, в походах и поездках.

в течение года

Классные
руководители,
воспитатели

6.

Анкетирование обучающихся и их
родителей на предмет состояния работы по
профилактике дорожно- транспортного
травматизма.

октябрь

Зам директора по BP

III. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ и ВОСПИТАННИКАМИ
1.

Реализация программы курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»

2.

Профилактические мероприятия: Месячник
«Внимание - дети!» Вводные инструктажи
по ПДДТ Инструктажи на каникулярное
время

в течение года
август-сентябрь
ноябрь, декабрь,
март, май

Зам. директора по
УВР, учителя ОБЖ
Зам. директора по BP
классные
руководители,
воспитатели

3.

4.

Занятия с обучающимися и
воспитанниками по соблюдению правил
дорожного движения в части
дополнительных требований к движению
на скутерах и других транспортных
средствах с объёмом двигателя до 50 см3,
безопасного поведения вблизи дорог на
пути следования в образовательное
учреждение и обратно, а также при
переходе проезжей части и
железнодорожных путей.
Проведение уроков безопасности «Мой
безопасный путь в школу» (1-5 кл.)

5.

Проведение ежедневных пятиминуток по
предупреждению ДЦТТ (1-4 кл.,
дошкольные отделения)

6.

Конкурс детского рисунка «Дорожная
мозаика» ПДД (5-8 кл.)

7.

Выпуск и распространение
пропагандистских листовок по БДД
«Водитель, внимание, дети!»

8.

Организация практических занятий на
искусственно созданной транспортной
площадке
Акция, посвященная Всемирному дню
памяти жертв ДТП

9.

в течение года

начало учебного года

Классные
руководители

в течение года

Классные
руководители,
воспитатели

декабрь, май

Актив школы

в течение года

Классные
руководители

18 ноября

Зам директора по BP
Классные
руководители,
учитель ОБЖ
Учителя начальных
классов

Викторина «Жители страны «Дорожная»
(1-11 кл.)

март-апрель

11.

Уроки творчества «Знаки своими руками»
(1-4 кл.)

декабрь

12.

Разработка буклетов и памяток
«Территория дорожного движения»:

13.

Классные
руководители
Воспитатель ГПД

В рамках
профилактических
мероприятий
«Внимание - дети!»

10.

«Ребенок - пешеход» «Ребенок пассажир» «Ребенок - водитель детских
транспортных средств (велосипеда,
скутера, гироскутера)»
Участие в региональных и всероссийских
мероприятиях по профилактике ДДТТ

Учителя ОБЖ,
классные
руководители,
инспекторы по
пропаганде БДД
ГИБДД

в течение года

в течение года

Зам. директора по BP

Зам директора по BP,
Классные
руководители

