
п.пАн
мероприятий по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма
на 20t7-2018 учебный год.

Щель:
СОЗДаНИе ОПТИМiШЬНЫХ УСЛОВИй ДЛЯ осуществления целостной системыкультуры безопасного поведения учащихся на улицах и дорогах.Задачи:

' Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил

формироваttriя

дорожного движения;. Применять современные формы и
онные технологии, направленные
цах и во дворах;. Развивать у детеЙ и rrодростков
ступки;

методы обучения и воспитания детей, инноваци-
на предупреждение несчастных случаев на ули-

чувство ответственности за свои действия и по-

' Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению учащихсянавыкам безопасного поведения на дороге;
' Поддерживать у родителей (законных представителей) учащихся устойчивый иl'-терес к безопасности и здоровью детей nin учuarrrиков дорожного лвижения;' УкрепЛять взаимОдействие междУ школой и ГИБfl! с целью профилактики детск(.)-го дорожно-транспортного травматизма;

Способы реализации:. Уроки по правила},{ дорожного движения;. Занятия в рамках внеурочной леятельности;. Тематические классные часы по ПДД;. Общешкольные внеклассные меропр иятия;
' Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакаТов по ПДД;' Встречи с сотрудниками гиБдд, .оur..rпо. rrрuu.о.пие меропр иятий;' Участие педагогов и учаtцихся в областных, uaaроaa"йских мероприятиях по про-паганде ПДД и профилактике {ТП;. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению Пдд;' Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушаюп{их и qклон-

' Проведение инструктажей по соблюдениЮ ПДД и предотвраIIIениЮ ДТП;' освещение работы школы по профилактике ддтт u ср и;";;;;" школы;

Ожидаемые результаты:
' Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у учащихся школы;. Снижениедетского дорожно-транспортного травматизма;
' На_гtичие у учащихся осноВ теоретических знаний и практическиХ умегtилi. ()Ii:il}t.;I-

Щихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

t ---- -^



J\fu Наименование мероприятий
Срок

выполнения
ответственный за

выполнение

Разработка паспорта дорожной безопасности и его puвMe-

щение на сайте школы
Сентябрь

заместитель
директора, учитель

информатики

Сбеспечение организационЕо-правовой деятельности пс

безопасности Irеревозок об5,чаюlцихся автобусами.
в течение

года
заместитель
директора

Проведение бесед о соблюдении Правил дорожного
цвижения

Ежедневно,
в течение

года

Классные
руководители

Проведение мероприятий в pa]vlкax Недели безопасности

цорожного движения (по отдельному плану).
Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель

заместитель
директора,
классные

руководители
Проведение акций <<Памятка родителям - водителям>>,

кПамятка пешеходам).
Апрель Старшая вожатая

Щекабрь Старшая вох{атая

Встреча с инспектором ГИБ.ЩЩ: <Профилактика школьного

детского дорожно-транспортного травматизма).
в течение

года
заместитель
директора

Просмотр фильмов и видеороликов по ПДД 1-9 классы в течение
года

Классные
руководители

Школьный конкурс кроссвордов по правилам дорожногс
цвижения

Ноябрь Библиотекарь

Проведение тематической беседы <Чрезвычайные ситуации
гlа железной дороге>.

Февра,ть Классные
Руководители,

старшая во}катая

Беседы на родительских собрания:
. "как влияет на безопасность детей поведение роди-

телей на дороге";

' "требования к знаниям и навыкам школьника, кото-

рому доверяется самостоятельное движение в школ)
и обратно";

. кОтветственность родителей за обучение детей
ПДД, формирования их правовой культуры ка!

участников дорожного движения, суlцествующей
правовой ответственности родителей за лопущенны(
детьми нарушения ПДД>;

. кБезопасность ребенка во время каникул)

В течение
года

заместитель
директора, классные

руководитеJrи

ГIривлечение родителей для сопровождения обучающихся
во время выездов, экскурсий и т, д.

В течение
года

Классные
руководитеllи,

Эрганизация работы по профилактике ПДД в детском оздо,

ровительном лагере с дневным пребыванием детей
кСолнечный городок>>

Июнь
Ию-пь

Начальник лаIеря,
воспитатели


