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План совместной работы МАОО СОШ № 1 с ГИБДД ОВД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год.
№ Мероприятия
Работа с педагогическим коллективом
1 Доведение информации о состоянии ДДТТ в
Сысертском районе и статистике нарушений
учащимися школы ПДД
2 Составление плана - карты безопасных маршрутов
школьников «Дом-школа-дом»
3 Разработка классных часов по ПДД, создание
педагогической копилки по ПДД
Работа с учащимися

Сроки

Ответственные

По мере поступления информации

Зам. директора по ВР

Сентябрь

Классные руководители

В течение года

МО классных руководителей

Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор.
Сотрудники ГИБДД
Педагог- организатор
Классные руководители
Руководитель ДО ЮИД

1

Акция «Внимание - дети!»

Согласно плану

2

Лекторий для 5-11 классов на тему:
«Пешеход- участник дорожного движения!».
Праздник для младших школьников «Путешествие в
страну дорожных знаков»
Утверждение положения о создании отряда ЮИД,
план работы ЮИД
Выступления агитбригады членов отряда ЮИД (ЗД)
Участие: в акции «Внимание - дети!», в конкурсе
«Безопасное колесо»

Сентябрь

1 раз в четверть в каждом классе
Сентябрь, май

Руководитель ДО ЮИД
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Классные часы по ПДД для 1-11 классов
Инструктажи по ПДД для 1-11 классов
Проектная деятельность. Создание презентаций по
ПДД (4-11 кл.)

1 раз в месяц
В течение года
ноябрь

Классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

3
4
5
6
7
8
9

Октябрь
Сентябрь

1
0
1
1
1
2
1
3

Конкурс детского рисунков и коллажей на тему:
«Дорога - друг, дорога - враг»
Конкурс сказок «Помни правила дорожного движения,
как таблицу умножения» (5-6 кл.)
Конкурс рисунков на асфальте на тему: «ПДД - знай и
изучай»
Проведение ежедневных бесед с обучающимися на
последнем уроке по ПДД.

Общешкольное родительское собрание на тему:
«Работа по обеспечению безопасности детей на
дорогах - обязанность каждого родителя»
2 Проведение классных родительских собраний по
данной теме «Безопасное поведение на улицах и
дорогах в опасных ситуациях»
3 Памятки для родителей по ПДД
4 Беседы с родителями учащихся-нарушителей
5 Участие родителей во внеклассных мероприятиях по
ПДД
1 Анкетирование по ПДД (1-11 классы) на неделях
безопасности
2 Пополнение банка данных о нарушениях ПДД
учащимися МАОО СОШ № 1
3 Работа с нарушителями на заседаниях клуба ЮИД
1

1
2
3
4

Стенды «Уголок безопасности по ПДД»
Памятки родителям «Советы родителям»
Презентации по ПДД
Раздача агитационного материала

Сентябрь,
Март
Май
Ежедневно
I*абота с родителями
ноябрь

Педагог-организатор
Учителя ИЗО
Педагог-организатор
учителя русского языка
Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-предметник

Зам. директора по ВР
Сотрудник ГИБДД

В течение года

Классные руководители

октябрь
В течение года
В течение года

Классные руководители
Зам директора по ВР
Зам директора по ВР

В течение года

Педагог- организатор
Классные руководители
Зам. директора по ВР

В течение года
В течение года

Обновление в течение года
1 раз в четверть
В течение года
В течение года

Зам. директора по ВР
совместно с работниками
ОГИБДД
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Классные коллективы
Сотрудник ГИБДД

