1.3

1.4

1.5

Ведение
учета
детского В течение года Заместитель
дорожно-транспортного
директора
по
травматизма
воспитательной
работе
Проведение профилактической Май-июнь,
Классные
акции «Внимание - дети!»
Августруководители
сентябрь
Организация
Ежеквартально Классные
профилактической работы в
руководители
преддверие школьных каникул
(проведение
бесед,
инструктажей)

1.6

Проведение профилактических В течение года Классные
бесед и практических занятий
руководители
по безопасности дорожного
движения с детьми и их
родителями

1.7

Оказание
практической Сентябрь
помощи
классным
руководителям в подготовке и
проведении
утренников,
викторин, праздников по ПДД

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе

1.8

Разработка
безопасных Сентябрь
маршрутов
движения
учащихся из дома в школу и
обратно,
проведение
практических
занятий
с
детьми

Классные
руководители

1.9

Распространение
брошюр, В течение года Классные
плакатов, листовок, памяток
руководители
по безопасности дорожного
движения
2. Информационно-аналитическая работа

2.1

Мониторинг состояния работы Апрель-май
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
3. Работа с учащимися школы

Директор школы

3.1

Организация и проведение Августмесячника «Внимание – дети!» сентябрь,
(классные часы, викторины, май
встречи
с
сотрудниками
ГИБДД)

Классные
руководители

3.2

Разработка и распространение Сентябрь
среди
учащихся
школы
памяток
«Безопасный
маршрут»
(дорога
с
обозначением
безопасного
пути по дороге в школу и из
нее), «Памятка пешехода».

Классные
руководители

3.3

Проведение линейки в 1-11 кл. Сентябрь
«Причины
ДТП
среди Декабрь
учащихся» с приглашением
сотрудников ОГИБДД

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе

3.4

Проведение классных часов по В течение года
профилактике ДДТТ(1-9 кл)

Классные
руководители

3.5

Индивидуальные беседы для В течение года
детей
с
ослабленными
памятью и вниманием
Конкурс
рисунков Сентябрь, март
«Безопасность на дорогах»,
«Моя улица» (1-4 классы)

Классные
руководители,

Организация и проведение Декабрь
общешкольной олимпиады по
ПДД среди учащихся 5 -8
классов
Проведение
занятий
по Февральоказанию первой медицинской апрель
помощи при травмах

Педагогорганизатор ОБЖ

Соревнование
колесо»

Учитель
физической
культуры, педагог
-организатор
ОБЖ, сотрудник
ОГИБДД

3.6

3.7

3.8

3.9

/5-7 класс/

«Безопасное Апрель

Учитель ИЗО,
учителя
начальных
классов

Педагогорганизатор ОБЖ,
учителя биологии

3.10

Выпуск
тематических В течение года Классные
стенгазет,
листовок,
руководители
направленных
на
профилактику ДДТТ
4. Работа с педагогическим коллективом

4.1

Совещание при директоре, Сентябрь
включающий вопрос «План апрель
профилактики ДДТТ»

Директор школы

4.2

Изучение
инструкции
по Сентябрь
безопасности при перевозке
детей автотранспортом

Классные
руководители

4.3

Совещание при зам.директоре Март
по ВР «Профилактика ДДТТ и
безопасность ребенка в школе
и после уроков»

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе

4.4

Обзор научно-методической Сентябрь
литературы и периодической
печати
по
вопросам
профилактики
ДДТТ,
оформление
книжной
выставки

Библиотекарь

5. Работа с родителями
5.1

5.2

Проведение
классных В течение года Классные
тематических
родительских
руководители
собраний по профилактике
ДДТТ
Индивидуальная работа с В течение года Родители
детьми
с
ослабленным
вниманием
Классные
руководители,
психолог

