План работы МБОУ СШ №33 г.Липецка имени П.Н.Шубина по профилактике ДДТТ на 2017-2018 учебный год
Цель: повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно -транспортного травматизма посредством научнометодического обоснования и систематизации деятельности МБОУ СШ №33, а также консолидация деятельности всех субъектов,
ответственных за безопасность детей на дорогах города.
Задачи:
 выработка у учащихся представления об улицах и дорогах как потенциально опасном пространстве;
 формирование знаний, практических умений и навыков безопасного поведения на дороге и в транспорте;
 формирование мотивации к ответственному поведению на улицах и дорогах;
 воспитание законопослушных участников дорожного движения;
 развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах.
№
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2.1

2.2.

Вид деятельности, мероприятия
Сроки
1.Организационно-методическая работа по обучению и пропаганде ПДД
Планирование работы по обучению и пропаганде ПДД
сентябрь
Подготовка и издание приказов, регламентирующих работу по обучению
август
и пропаганде ПДД
Организация профилактической работы среди родителей по соблюдению
сентябрь
учащимися ПДД. Родительские собрания 1-11 классов
Освещение вопросов изучения ПДД и соблюдения их учащимися на
1 раз в четверть
административных совещаниях, семинарах
Пополнение методической базы по ПДД
По мере поступления
Организация встреч с работниками ГИБДД
В течение года
Работа по оформлению наглядной агитации
В течение года
Оформление подписки на газету «Добрая Дорога Детства»
По полугодиям
Оформление раздела в классных уголках по безопасности ДД
Август
2. Работа с учащимися по профилактике ДДТТ
Участие в профилактической акции «Внимание дети!»
Согласно плану ДО администрации
г.Липецка
Участие в конкурсах по профилактике ДДТТ «Знание – жизнь», «Дорога
глазами детей», «Зелѐный огонѐк»

Согласно плану работы школы

Ответственные
Заместитель директора,
преподаватель - организатор
ОБЖ
Директор, заместитель
директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель
директора,классные
руководители
Заместитель
директора,классные

Июнь

руководители
Начальник школьного лагеря

в течение года

Классные руководители

В течение учебного года
Сентябрь

Заведующая библиотекой
Классные руководители

Сентябрь
Сентябрь

Учитель ИЗО
Учителя информатики

Сентябрь

Учителя информатики

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Классные руководители
Классные руководители
Преподаватель – организатор
ОБЖ
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов
Заместитель директора,
учителя начальных классов
Преподаватель – организатор
ОБЖ
Преподаватель – организатор
ОБЖ
Классные руководители

2.10
2.11
2.12

Организация профилактических мероприятий по ПДД с учащимися в
школьном лагере
Организация практических занятий на улицах и перекрестках с
учащимися 1-5-х классов
Классные часы «Читаем газету «Добрая Дорога Детства»
Составление маршрута безопасного движения из дома в школу и
практическое изучение его с учащимися 1-11-х классов
Конкурс рисунков «Азбука дорог»
Проведение конкурса плакатов с использованием компьютерной графики
«Я и дорога»
Проведение конкурса компьютерных мультипликаций на тему «Изучаем
правила дорожного движения»
Кинолекторий по изучению ПДД
Конкурс рисунков «Необычный дорожный знак» в 1 классах
Игра по станциям «Мир ПДД» в 5-7 кл.

2.13
2.14
2.15

Викторина «Дорожный знак» для учащихся 3-х классов
Игра ««Красный, желтый, зеленый» для учащихся 4-х классов
Посвящение 1-классников в пешеходы

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

2.16

Участие в школьном этапе конкурса «Безопасное колесо» (учащиеся 5-6х классов)
Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо»
(учащиеся 5-6-х классов)
Инструктаж по ПДД с записью в классных журналах и в дневниках
учащихся
Творческий конкурс «Дорожная мозаика» для учащихся 6-х классов

Февраль

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9

2.17
2.18
2.19

Март
В течение года
Март

2.22

Игровые программы «Я-пешеход», «Я – водитель велосипеда» для
учащихся 7-8-х классов
Конкурс плакатов «Проезжая часть» в рамках Дня защиты детей (1-6
классы)
Изучение ПДД в рамках уроков ОБЖ

В течение года

2.23

Инструктивные занятия с учащимися 1-11 классов по правилам

1 раз в четверть

2.20
2.21

Апрель
Апрель - май

Преподаватель – организатор
ОБЖ
Преподаватель – организатор
ОБЖ
Учитель ИЗО
Преподаватель – организатор
ОБЖ
Классные руководители

2.24

дорожного движения. Тематические классные часы по ПДД
Размещение информации по профилактике ДДТТ на школьном сайте

В течение года

Заместитель директора

1 раз в четверть

Классные руководители 1-11
кл.
Заместитель директора,
инспектор ГИБДД (по
согласованию)
Заместитель
директора,классные
руководители

3. Работа с родителями
3.1
3.2

Беседа на родительском собраниипо предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Родительский лекторий «Безопасность детей на дорогах»

1 раз в полугодие

3.3.
Участие родителей во внеклассных мероприятиях по ПДД

В течение года

4. Работа с педагогическим коллективом
4.1

4.2

4.3
4.4.
4.5.
4.6.

МО классных руководителей:
- подведение итогов работы по профилактике ДТТ в 2016-2017 учебном
году;
-ознакомление с приказами, регламентирующими работу по ДДТТ в
школе
-изучение тематики классных часов по ПДД и графика проведения
мероприятий
Проведение инструктажа по правилам дорожного поведения с классными
руководителями при проведении внеклассных мероприятий, походов,
экскурсий.
Анализ состояния аварийности (по информации из ГИБДД)
Заседание ШМО классных руководителей «Планирование
профилактической работы по ПДД с учащимися 1-11 классов»
Приобретение методической литературы, учебно-методических пособий
по ПДД
Обновление банка мультимедийных презентаций по ПДД

4.7.

Совещание классных руководителей, подведение итогов года, выявление
динамики эффективности приемов и методов работы, предварительное
планирование работы
5. Методическая работа

5.1.

Разработка тематических занятий по ПДД на 2014-2015 учебный год

Заместитель директора
Август

Заместитель директора
В течение года
В течение года
Август
В течение года
В течение года

Апрель – май

Август

Заместитель директора
Заместитель директора
Заведующая библиотекой
Преподаватель – организатор
ОБЖ
Заместитель директора

Заместитель директора

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.5.

Разработка положений мероприятий: конкурсов, викторин и т.д.
Оформление и корректировка раздела в классных уголках по ПДД
Методическая помощь классным руководителям в планировании работы
по профилактике ДТП
Разработка памяток о проведении инструктажей по ПДД (по сезонам)

В течение года
Сентябрь
В течение года

Использование в работе с учащимися газеты «Добрая дорога детства»,
интернет-сайт газеты «Добрая дорога детства» (www.dddgaseta.ru),
пропаганда ПДД (http://www.propaganda-bdd.ru),

В течение года

Сентябрь

Заместитель директора
Классные руководители
Заместитель директора
Заместитель директора
Заведующая библиотекой
Классные руководители
Преподаватель – организатор
ОБЖ

