МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Брянска
«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ № 59 г. Брянска
________________ Потворов А.И.
ПЛАН
проведения профилактических мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МБОУ СОШ № 59 г. Брянска
на 2018/19 учебный год.
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
 пропаганда знаний о безопасном поведении на дорогах
№
1

2

3

4

Мероприятие

Срок
Ответственный
проведения
Обсуждение
вопросов
о
Август,
Директор школы
предупреждении
детского
Апрель
Потворов А.И.
дорожно-транспортного
травматизма на педагогическом
совете
Проведение
инструктажа
с
Август
Зам. директора по ВР
классными руководителями по
Ярошкевич О.Н.
организации изучения ПДД с
учащимися. Знакомство классных
руководителей с планом занятий
по ПДД.
Оформление уголков по ПДД в
Август
Зам. директора по УВР
кабинетах начальной школы, в
Голыго С.А.,
кабинете ОБЖ
учителя
начальной
школы,
преподаватель
ОБЖ
Кривобоков С.А.
Разработка маршрутных листов
1 неделя
Классные руководители
для
безопасного
движения
сентября
учащихся 1 – 5 классов

5

Работа по обновлению стендов
«Внимание - дорога», «Юный
пешеход» на 1-3 этажах

В течение
года

6

Изучение ПДД на уроках ОБЖ и
классных часах

В течение
года

7

Инструктажи с учащимися по В течение
ПДД при организации походов,
года
экскурсий, перед уходом на
каникулы
Проведение
индивидуальных
По мере
Зам. директора по ВР
бесед с детьми, нарушившими поступления Ярошкевич О.Н.,
ПДД
информации классные руководители
от ОГИБДД
Проведение бесед с родителями
По мере
Зам. директора по ВР
по фактам нарушения ПДД поступления Ярошкевич О.Н.,
детьми
информации классные руководители
от ОГИБДД
Организация
встреч
с
1 раз в
Зам. директора по ВР
сотрудниками ГИБДД
четверть
Ярошкевич О.Н.
Выступление
школьной 1 сентября Зам. директора по ВР
агитбригады на линейке 1
Ярошкевич О.Н.
сентября
Проведение
занятий
на Сентябрь, преподаватель
ОБЖ
специализированной площадке апрель, май Кривобоков С.А.
по отработке правил безопасного
поведения на дорогах
Комплекс
профилактических
Сентябрь
Зам. директора по ВР
мероприятий для учащихся 9-11
Ярошкевич О.Н.
классов по изучению ПДД на
специализированной площадке
(аварийные
случаи
с
велосипедами), изучение порядка
действий
при
ДТП
(с
приглашением
инспектора
ГИБДД).
Совещание при зам. директоре по
Сентябрь
Зам. директора по ВР
ВР по вопросу проведения в
Ярошкевич О.Н.
школе акции «Внимание, дети!»
Проведение профилактической Сентябрь, Зам. директора по ВР
акции «Внимание, дети!» (по
май
Ярошкевич О.Н.
отдельному плану).
Заседание
МО
классных
Ноябрь
Руководитель
МО

8

9

10
11

12

13

14

15

16

Руководитель
агитбригады
Карпова И.В.,
руководитель
отряда
ЮИД Кривобоков С.А.
Классные
руководиители,
преподаватель
ОБЖ
Кривобоков С.А.
Зам. директора по ВР
Ярошкевич О.Н.,
классные руководители

руководителей
1-4
классов
«Анализ состояния работы по
организации обучения детей
ПДД»
17 Демонстрация видеороликов и
фильмов по БДД на экране в холе
школы и классах для учащихся и
их родителей

классных руководителей
начальных классов
В течение
года

Учителя
начальной
школы,
Классные руководители

18 Проведение бесед –«минуток» по
профилактике
несчастных
случаев с детьми на дороге (в
начальной школе ежедневно на
последнем уроке, еженедельно на
классных часах у 5-11 классов)
19 Тематические часы (по планам
классных руководителей)

В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Классные руководители

20 Пешеходные экскурсии «Как мы
выполняем ПДД»

Сентябрь,
апрель

Воспитатели ГПД

21 Проведение Дня памяти жертв
ДТП.
Фото-акция
«Добрая
дорога»

18 ноября

Руководитель
агитбригады
Карпова И.В.

22 Конкурс рисунков
желтый, зеленый»

«Красный,

Октябрь

Классные руководители
1-4 классов,
учитель ИЗО
Сенина Г.Н.
Воспитатели
ГПД,
классные руководители
Классные руководители
1-4 классов,
учитель ИЗО
Сенина Г.Н.
Классные руководители

23 Конкурсы, викторины по ПДД,
тесты
24 Конкурс рисунков «Внимание,
дорога!»

В течение
года
Апрель

25 Родительские собрания «Как
уберечь детей от дорожного
травматизма»
26 Организация
работы
отряда
ЮИД

Октябрь,
апрель
В течение
года

Преподаватель
Кривобоков С.А.

27 Организация работы школьной
агитбригады

В течение
года

Руководитель
агитбригады
Карпова И.В.

28 Участие в районном конкурсе
«Безопасное колесо»
29 Организация
работы
«Родительского патруля»

апрель
В течение
года

ОБЖ

Преподаватель
ОБЖ
Кривобоков С.А.
Председатель комиссии
по
профилактике

30 Организация
работы
по
профилактике ДДТТ в школьном
летнем оздоровительном лагере с
дневным пребыванием
Зам. директора по ВР

Июнь

правонарушений
при
общешкольном РК
Начальник
лагеря,
воспитатели

Ярошкевич О.Н.

