

Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Цель: создание условий для эффективной работы гимназии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
пропаганде безопасности дорожного движения.
Задачи: - активизировать деятельность гимназии по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма.
- развивать формы сотрудничества и взаимодействия гимназии с семьей, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями,
общественными организациями для профилактики детского травматизма на дорогах
№
1.
2.
3.

Срок
выполнения
Конец августа
Педсовет
в течение года

Наименование мероприятий

Обсуждение вопроса профилактики ДДТТ перед началом учебного года с
педагогами гимназии. Статистика ГИБДД за последний период.
Инструктивно-методические занятия и консультации по методике проведения
занятий с детьми по БДД,
Изучение Правил дорожного движения с учащимися по программе «Профилактика в течение года
ДТП и изучение правил дорожного движения с учащимися 1-11 классов»

4.

Проведение Месячника безопасности детей – МБД: (по отдельному плану).

сентябрь

5.

Оформление и обновление стендов, уголков, выставок по

в течение
года

6.

Проведение родительских собраний по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма по темам:
1. «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге».
2. «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и обратно».
3. «Использование движения родителей с детьми по улицам города для
обучения детей навыкам правильного поведения на дороге».

в течение года

7

Оформление индивидуальных маршрутных листов безопасного пути
«Школа - дом» (1-7 классы). Вклеивание в дневники учащихся.
Сбор информации о сопровождении детей по пути дом – гимназия - 1-5 классы.
Общешкольная акция «Засветись! Будь заметней на дорогах!»

До 15.09.17 г.

8

БДД.

октябрь

Участники

Ответственный за
выполнение
Педагоги гимназии Зам. директора по
ВР
Педагоги гимназии Зам. директора по
ВР
Учащиеся
Классные
1-11 классов
руководители
Инспектор ГИБДД
Учащиеся 1-11
Зам. директора по
классов
ВР, классные
Родители Педагоги руководители
1-11 классы
Учитель ИЗО
Родители, педагоги Педагогорганизатор
Родители учащихся Зам. директора по
1-11 классов
ВР, классные
руководители

Учащиеся 1-7
классов
Учащиеся
1-7 классов

Классные
руководители
1-7 классов.
Педагогорганизатор

9.
10

Разработка памяток « Безопасное поведение на улице».
Организация проектной деятельности, связанной с БДД

октябрь
В течение года

11.

Проведение тестирования по практическому владению учащимися навыками
безопасного поведения на дорогах и в транспорте.
Проведение «минуток безопасности».

В течение
Учащиеся 1-11 кл.
года
В течение года. Учащиеся 1-11 кл.

12.

Учащиеся 1-11 кл.
Учащиеся
6-10 классов

13.

Проведение тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, соревнований В течение года
по БДД.

Учащиеся 1-11 кл.

14

Занятия по оказанию первой медицинской помощи.

В течение года

Учащиеся 1-11 кл.

15.

Встречи, беседы с работниками ГИБДД.

В течение года Учащиеся 1-11 кл

16.

Проведение «Недели безопасности дорожного движения».

май

Учащиеся 1-11 кл

17

Месячник профилактики ДДТТ в ЛДО «Маленькая страна»:
« Лето - это жизнь!»

июнь

Учащиеся 1-5
классов

18

Подготовка отчета о работе по профилактике ДДТТ за год.
Составление плана работы на следующий уч.год

июнь

ОД «Дорога Добра»
Кл.руководит.
Зам. директора по
ВР КР
Зам. директора по
ВР
Классные руковод.
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор, КР
Мед. сестра школы
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Начальник ЛДО
Воспитатели
отрядов, вожатые
Зам. директора по
ВР

