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План
мероприятий по безопасности дорожного движения и предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма
ГБОУ Ш № 922
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Проведение инструктажа по 1 раз в четверть
технике
безопасности, и
по
мере
правилам
дорожного необходимости
движения
Проведение
практических В течение года
занятий, бесед, уроков по
безопасности
дорожного
движения и предупреждения
детского
дорожнотранспортного травматизма
Инструктивные занятия по Перед каждыми
правилам
поведения
в каникулами
общественных местах, ПДД,
во
время
походов
и
экскурсий
Занятия по ПДД и БДД в В течении года
рамках курса «ОБЖ»
Проведение
тематических В течении года
родительских собраний
Беседы
с
сотрудниками В течении года
ГИБДД,
врачами
–
травматологами школьным
инспектором
по
предупреждению
детского
травматизма
Изготовление
безопасных Сентябрь
маршрутов следования из
дома в школу и обратно.

ответственные
Классные
руководители
классов

1-11

Классные
руководители
классов

1-11

Классные
руководители
классов

1-11

Преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители 1-11
классов
Преподаватель
ОБЖ,
классные
руководители

Преподаватель
ОБЖ,
классные
руководители

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Изготовление «Памяток для Сентябрь
учащихся»,
«Памяток для родителей»
Оборудование уголков по Сентябрь
ПДД в каждом кабинете

Соц. педагог

Классные
руководители
классов
Обновление информации на Раз в четверть и Соц. педагог
стендах по ПДД
по
мере
необходимости
Проведение
«Минуток Ежедневно
Классные
безопасности»
руководители
классов
Проведение внеклассных
В течение года
Классные
мероприятий по правилам
руководители
дорожного движения
классов
Проведение общешкольных
мероприятий по ПДД и БДД:
1. День безопасности
Сентябрь
2. Неделя ПДД
Октябрь, Май
Ответственные
3. Акция «Будь ярким, стань Ноябрь
педагогизаметным!»
организаторы,
4. Конкурс листовок по ПДД Декабрь
5. Интерактивная игра «Знай Январь
Классные
Правила
дорожного
руководители
движения!».
классов
6. Семейный
конкурс Февраль
рисунков «Мы соблюдаем
ПДД»
7. Квест-игра «Разоблачение Март
нарушителей ПДД»
8. Акция
«Юный Апрель
водитель» (распространен
ие памяток по ПДД для
велосипедистов,
роллеров,
водителей
мотиков, анкетирование)
9. День ПДД
Июнь
Участие
в
районных В течение года
Ответственный
мероприятиях и конкурсах
педагог организатор
Проводить мероприятия в В течение года
рамках акций: «Внимание,
дети!» «Безопасное колесо»,

Ответственный
педагог –

1-11

1-11
1-11

1-11

16.

17.

«Месячник безопасности» и
т.д.
Рассмотрение вопросов по В течение года
ПДД
и
БДД
на педагогических
совещаний, заседаний МО
классных руководителей
Контроль:
-в планах работы классных
руководителей
вопросов
ПДД и профилактики ДТП;
- знаний учащимися ПДД;
- журналов по ТБ;
- состояния работы по
профилактике
ДТП
и
изучению ПДД:
А)
сообщение
на
педагогическом совещании
(справки);
Б) проверка документации по
данному вопросу;
В) анализ работы

организатор,
Соц. педагог

Соц. педагог

