Видяево

Анов
201'6

плАн

МЕРОПР I./JIТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
нА 2016/ 2017уч. го

N4ЕРОПРИЯТИЯ

клАсс

дАтА

ОТВЕТСТВЕННЫИ

05.09.2016.

Белых И.П.
Щыганков О.А.

провЕшlмя

Инструктаж классных

руководителей по
проведению
профилактической работы с
)л{ащимися по ПЩ
Инструктажи учащихся по
безопасности дорожного
движениlI

1- 1

1кл.

- постоянно перед

каникулами;
- перед
поездками на
экскурсии,
конкурсы;
соревнования;
- во BpeMrI работы
детских
оздоровительных
лагерей

классные
руководители,
организаторы
мероприятий,
воспитатели в
лагерях

<<Видяевец>>,

Создание и

<Урица>
реztпизациrl

социаJIьньгх проекта
<<Знай правила движения,
как таблицу умножения))
Мероприятия в рамках
месячника безопасности на

дорогах

1в,

lг

1-1 1кл.

<<Внимание:

Белых И.П.

сентябръ декабрь 20|6
10.09.2016
10.10.201б

-

дорога!>

Участие в региональной и

Всерос9ийской

интернет-

8-9 кл.

олимпиаде по БfiЩ

Мобильная работа Отряда
ЮИДД в рамках Недели

5 кл.

|2.09.- 29.09 20Iб
26.09.
30.09.

-

Безопасности

.Щеятельность школьного
отDяда ЮИДД
Подготовка и у{астцý э

4-5 кл.

в течение года

6-8 кл.

сентябрь

Кл. рук.
L{ыганков О.А.
Белых И.П.
кJIассные
рyководители
Цц]цqцкqв О.А,
I_{ыганков О.А.
специ€шIисты

ОГИБДД ЗАТО

Видяево
I_{ыганков О.А.
Белых И.П.
[{ыганков О.А.,

областных
соревнованиях
«Школа безопасности –
2016» на этапе «Движение с
соблюдением
правил
дорожного движения»
Уроки окружающего мира
«Безопасная дорога»
ОБЖ в основной школе
«Опасные перекрестки в
поселке»
Оформление
стендов
общешкольных и классных
уголках «Твой друг –
светофор»
«Внимание: дорога!»
Проведение
школьных
соревнованиях «Безопасное
колесо – 2017»
Участие в
областных
соревнованиях
«Безопасное колесо – 2017»

преподавательорганизатор ОБЖ

9-10кл.

1-4кл.

в течение года

учителя начальных
классов

5-9кл.

на уроках ОБЖ

Цыганков О.А.

1-11кл.

сентябрь и в
течение года

Белых И.П., кл.
руководители

4-5 кл.

март 2017г.

5 кл.

апрель 2017г.

«В гостях у светофора»
Комплексное занятие по
4-6 кл.
ПДД на уроках физической
культуры
Участие
в
городском педагоги
конкурсе образовательных
организаций
по
профилактике ДДТТ
Родительские собрания с
освещением
темы
ответственности родителей
Род.
(законных представителей) собрания
учащихся за безопасность 1-11 кл.
детей
на
дорогах.
Ознакомление
со
статистическими данными
ГИБДД
о
детском
травматизме на дорогах
Разработка
методических 1-11кл.
пособий
для работы с
учащимися по безопасности

октябрь
2016
октябрь-ноябрь
2015г.

сентябрь,
ноябрь ( в рамках
Декады правовых
знаний),
май

сентябрь-ноябрь

Цыганков О.А.
Белых И.П.,
специалисты
ОГИБДД ЗАТО
Видяево
Цыганков О.А.
Белых И.П.,
специалисты
ОГИБДД ЗАТО
Видяево
Учителя
физической
культуры
Белых И.П.
Цыганков О.А.
кл. рук. 1-11кл.
Белых И.П.,
классные
руководители,
специалисты
ОГИБДД ЗАТО
Видяево

Белых И.П.,
кл. руководители

детского
дорожнотранспортного травматизма
Открытое занятие для 1-х
классов в рамках реализации
проекта
«Отряд
юных
правозащитников «Сокол»
Демонстрация
видеопродукции по ПДД на
мониторе

10-11кл.
1-е кл.

ноябрь

5-11кл.

сентябрь
октябрь
декабрь
март
май
сентябрь
май

Встреча
учащихся
с 1-11кл.
инспектором ГИБДД ОМВД
России по ЗАТО Видяево
Школьные
соревнования 5-11кл.
«Школа безопасности –
2017» в
этапе «Дорогу
осилит идущий»
КДС
Инструктаж о соблюдении 1-11кл.
ПДД и мерах безопасности
на авто- и железной дорогах

апрель 2017

май 2017г.

Куксова Е.А.,
руководитель
отряда,кл. рук. 1-х
классов
Белых И.П.
Цыганков О.А.

Белых И.П.
классные
руководители
Цыганков О.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ,
кл. рук.
Белых И.П.
кл. руководители
специалисты
ОГИБДД ЗАТО
Видяево

Приложение
к приказу по общеобразовательной организации
от «_____»_______ 2016г. №
ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

КЛАСС

Инструктаж учащихся по
безопасности дорожного
движения
Участие в региональном и
Всероссийском этапах интернетолимпиады по ПДД
Оформление уголков по ПДД в
классах «Твой друг – светофор»
«Внимание: дорога!»
Мобильная работа Отряда ЮИДД
в рамках Недели Безопасности

1-11кл.

Создание и реализация
социальных проектов
«Знайте правила движения, как
таблицу умножения»
Подготовка и участие в областных
соревнованиях «Школа
безопасности – 2016» в этапе
«Движение с соблюдением правил
дорожного движения»
Уроки окружающего мира
«Безопасная дорога»
ОБЖ в основной школе
«Опасные перекрестки в поселке»
Беседа с родителями по
предупреждению детского
дорожно-транспортного

7-11кл.

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

02.09. – 15.09.

Белых И.П.
кл.рук.

15.09. – 25.09.

1-11кл.

15.09. – 25.09.

5 кл.

26.09. – 30.09.

Цыганков О.А.
Белых И.П.
Белых И.П.
кл. рук.
Цыганков О.А.
специалисты ОГИБДД
ЗАТО Видяево

сентябрь –
декабрь 2016г.

Белых И.П.
кл. рук.

6-8кл.
9-10кл.

01.09. – 09.09.

Цыганков О.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ

1-4кл.

в течение года

учителя начальных
классов

5-9кл.

на уроках ОБЖ

Цыганков О.А.

Родител

21.09. – 23.09.
сентябрь

Белых И.П.,
классные

1-5кл.

травматизма. Ознакомление со
статистическими данными ГИБДД
о детском травматизме на дорогах

ьские
собрани
я
1-11 кл.

руководители,
специалисты ОГИБДД
ЗАТО Видяево

«В гостях у светофора»
Комплексное занятие по ПДД на
уроках физической культуры

1-6 кл.

октябрь
2016

Демонстрация видеоматериалов
по ПДД на мониторе

5-11кл.

сентябрь
октябрь
декабрь
март
май

Носенко Т.А.
Скакун И.Н.
Головин П.И., учителя
физической культуры
Белых И.П.

