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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА НА 2017 – 2018 УЧ.Г.
Организационная работа.
№
Мероприятия
Участники
Сроки
1. Информация о состоянии работы Классные рукоавгуст
по профилактике ДДТТ на Педа- водители, учитегогическом совете.
ля-предметники
2.

3.
4.
5.
6.

№
1.

2.

Планирование мероприятий в
рамках традиционных месячников «Внимание – дети!», «Опасные забавы» и др.
Обновление уголка ЮИД, и уголка по ПДД
Корректировка программы работы кружка ЮИД
Организация систематической
работы кружка ЮИД
Подведение итогов работы по
ПДДТТ

Исаева Т.Г.
Шелковникова
Е.М.

В течение года

Хохлова Н.В., инспектор ГИБДД

Отряд ЮИД

Раз в триместр
сентябрь

Исаева Т.Г.

еженедельно

Исаева Т.Г.

май

Хохлова Н.В.

Сроки
в течение года

Ответственные
Классные руководители

Сентябрь,
май

Хохлова Н.В.
пед - организаторы, инсп. ГИБДД
Хохлова Н.В. кл.
руководители, инспектор ГИБДД
Руководитель
кружка, ГИБДД
Классные руководители, педагогиорганизаторы, инспектор ГИБДД
классные руководители, Хохлова
Н.В. Звездин И.А.,
инспекторы
ГБДД, ПДН
руководитель
кружка

Руководитель
кружка
Отряд ЮИД
Классные руководители

Работа с учащимися
Мероприятия
Участники
- изучение программы по ПДД 1-9
1-11 классы
классы (10 часов в год)
- изучение программы по ПДД 1011 классы (6 часов в год)
Операция « Внимание – дети!»
1-11 классы
(по отдельному плану)

3.

Операция « Опасные забавы» (по
отдельному плану)

1-11 классы

декабрьянварь

4.

Рейды по ПДД

кружок ЮИД

5.

Экскурсии:
- на перекрестки
- в ГИБДД
- пешеход на улицах города
Профилактические беседы с привлечением:
- работников ГИБДД
- работников ПДН

1-6 классы

в течение года
в течение года

6.

7.

8.

Ответственные
Хохлова Н.В.

1-11 классы

в течение года

Оформление сменной экспозиции
кружковцы
стенда по ПДД по итогам работы
отряда ЮИД
внеклассные мероприятия:
1-11 классы
- игра «Веселый пешеход», Безопасная дорога», «Безопасность –
это важно!»
- конкурс рисунков, плакатов на тему:«Знай ПДД»,«Мы идем в школу»

в течение года
В течение
месячников

Исаева Т.Г.

Педагогиорганизаторы,
классные руководители

2

- беседы на классных часах о ПДД
9.

Декадник
«Каникулы веселая пора»

10. Городской конкурс агитбригад
ЮИД, городской конкурс «Безопасное колесо»
11. Городской конкурс плакатов и рисунков по ПДД

сентябрь, май
1- 11 классы

Ноябрь, январь, март

кружковцы

апрель

1-7 классы

апрель

Работа с родителями.
№
Мероприятие
Участники
Срок
1. Родительские собрания с проведени- Инспектора
В течение года
ем бесед:
ГИБДД, инспек- роль семьи в профилактике ДДТТ тора ПДН
- о велосипедах и велосипедистах
- о дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей на улице
- о ДТП с участием детей (по сводкам
ГИБДД) 1 – 11 классы
2. Привлечение родителей на классные Родительский В течение года
часы
комитет
3. Индивидуальные беседы с родителя- Родители нару- В течение года
ми учащихся (по сообщениям из
шителей
ГИБДД о нарушениях ПДД)
4. Привлечение родителей к организа- Родительский В течение года
ции экскурсий на перекресток, по
комитет
улицам города 1 – 4 классы.
5. Организация поездок в Челябинск,
Родительский В течение года
Миасс и т.д.
комитет
№ Мероприятие
1.

2.
3.
4.

5.

Методическая работа с классными руководителями.
Участники
Сроки

Семинары:
- с учителями начальных классов
- с учителями среднего и старшего
звена
Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ
Оказание методической помощи в
подготовке занятий по ПДД
Анализ состояния аварийности в
городе, районе, школе (по информации из ГИБДД) на совещаниях
Инструктивные оперативки перед
мероприятиями по ПДД

Хохлова Н.В.,
Педагогиорганизаторы
Руководитель
кружка
Педагогиорганизаторы
Ответственные
Хохлова Н.В. классные руководители

Классные руководители
Руководитель
кружка ЮИД
Классные руководители
Классные руководители

Ответственные
Хохлова Н.В.

классные руководители
инспектора
ГИБДД

Август, сентябрь

Классные руководит.
Классные руководит.
Классные руководители

Май

Хохлова Н.В.

в течение года
в течение года

Хохлова Н.В.
Звездин И.А.
Хохлова Н.В.

пед – организаторы

в течение года

Хохлова Н.В.
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