
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
<Срелняя общеобразовательнаJI школа .]l{Ь96>> г. Кемерово

плАн |i.]

мероrrрrrrrий по шреryпреrкденпю детскфо
дорожно_транспортного травматизма

п шропаганде знаний ПДД

Утверждаю:
школы

201 8г.

Дата Мероприятие участники ответственные
В течение

года
Встречи с работникаtrли ГИББ,Щ
Рудничного РОВД по вопросам
профплакг}rки дорожно-
тваýспортного тDавматизма.

Уч-ся 1-11 кл. Зам,директора по
Бж
Гизатулина К.Ю,

01.09. Уроки безогrасности по ПДД 1-11 кл. Классные
руководители

Сеlrгябрь Оформление стеЕда по ПДД в
DекDеацил( пIKoJm

Уч-ся, педагоги,
родители

Зам.директора по
Бж

В течение
года

[dиклические предканикулярЕые
инструктажи обучаюшихся по
пдJI

i-11 к. Классные
р}ководители

сентябрь Проведение месячника
безопасности по профилактнке

.ЩТТ (согласно отдельному
плану)

1-11 кл. Itпассные

р}1(оводителн,
зам.директора по
БЖ. зам.директора
по ВР

Сентябрь СмотрьгкоЕкурсы творческих
работ кВнимание - дети!>,
<<Письмо водителю) , <<Вместе -
за безопасное движение!>

1-7 кл. Классные
руководители.
зам,директора по
вр

В течение
года

Школа светофорньD( наук 1-е классы Кл.руководитеjIи

15.09. Школьньй конкурс рисунков на
асфа.гrъте по ПДJI

1-4 кл. Классные
руководитеJIи

22.09.-26.09 Открытие выставки рисунков
<Я-пешеход>

1-4 кл. Кл.руководители

з0.09. Смотр-конкурс агитбригад <Мы
живём по правилам)

5-1 1 Кл.рlководители

Сентябрь Совещание fiри дrрекгоре о
профилактике Дтт

Педагоги Щиректор ОУ

Сентябрь-
март

Родительские собрания
<Безопасность детей на дорогах-
забота общая>>> ( с инспектором
ГИБДД " <<Родителям о
безопасности дорожного
движения))

1-1 1 кл. За:rл,директора по
вр

В течение
сентября

Экскурсия по микрорайоиу с
цеJIъю .изуIеIrиrI дорожЕо-
транспортной обстаrrовки и ШШ

1-5 кл. Классные
руководители



Сентябрь-
октябрь

Обновление стеЕда по
профилактике ДДТТ

Уч-ся, родители,
педагоги

Зам.директора по
БЖ Гизатулина
к.ю.

01.10. Инстрlктаж педагогов по Пflff
при перевозке обуlающихся в
общественном транспорте

Педагоги школы Зам.директора по
БЖ Гизатулина
к.ю.

03.10. <Азбука дороги) -практическое
занятие по переход,дорог в
микрорайоне школы

Учащиеся 1-х
IL;IaccoB

Отрял ЮИД

10.10. Вилеоурок кБуль осторожен на
дороге)

5-7 кл. Рук-rь ЮИД

В периол
осенних
кffrикул

Заседание при заj\,I.директора по
ВР <Методика работы с
класс}lьtLf коллективом по
пDедотвDашению ПЦТТ)

Кл.рlководители ,

педагоги
Зам.директора по

вр

В течение
года

участие в познавательЕо-
игровых программах по П/{.Щ

ДК <Содружество>

1-4 кл. Классные
р}ководители

В течение
года

Профилактика ДДТТ . Оказание
медицинской помощи

10-1 1кл. Учllтель ОБЖ,
школьньй врач

з 1.10. Инстрlтстаж обl^rающихся по
rUш

1-11 кл. Кл.руководитеJIи

t5.11 Празлник <Посвящение в
ЮИJIОВЦЬl>

5-б кл. Руководитель
отрядаЮИJI

21.11 Практнческое зlшятЁе <<Основы

безопасного IIоведеЕия>)

1-4 roT. Психолог ЩЗ

17.11._21.11 Учаgтие в районном коЕкурсе
<Юныrl пешеход}

отряд ЮИД PyK-lb отряда
юиJI

5.12. Игровой треЕинг <<Я и моя
безопасность>>

5-1i кл. Психолог ldЗ

В течение
года (шо

графикч)

Организация практических
занятий в автогородке

1-5 кл. Классные
руководитеJIи

В течение
года

Семинарские занятия с

)п{ителrIми начаJIьньгх кJIассов и
классЕъD{и руководителя}rи
<Методика и формы внеклассной

работы с детьми по
профилакгике Ш[ТТ>

Учителя
начальньIх
классов,
классные

руководители

Зmл.директора по
вр

18.01. Викторина <Знаки дороги пOмни
всегда>

5-7 кл. Руководитель
юиJI

В течение
года

Посещение информационноrо
уголка безопасности в
библиотеке

1-4 кл. Класоные
руководитеJIи

В течение
года

Участие в районном конкурсе
БДД кЮньй пропагандист)),
<Юньй пешеход}, <<Безопасное

колесо))

Оrр"д ЮИД Рук-ль отряда
юид

В течение
года

Разработка инструкций
кОказание первой медицинской
пOмоlци при.ЩТП>

Уч-ся 10-1l кл. У.пдтель оБЖ

03.02. Семинар-прtктшсум дJIя
педагогов с )цастЕем работников
Г}БДД <ПредулреждеЁие
лоDожно-тоанспоDтного

Педагоги,
работники школы,

родители

Зам.директора по
БЖ Гизатулина
к.ю.



травматизмаD

17,03. Выставка книг <Мой др}т -
светофор>

Читатели Библиотекарь

Март-
апрель

Операuия <Каникулы>
(мероприятия по плану)

1-11 кл. Классные
рyководители

п.а4, праздник кffорожная азбlха> воспитанники
доу м 212

РJк-ль отряда
юил

В течение
года

Показ видеороликов и фильмов с
последующим обсуждением
сюжетов и ситуаций дорожной
тематики

В течение года Классные
руководители

20.04. Викторина <<А знаю лут я?>> Уч-ся 8-11 кл. Учитель оБж
Сентябрь-

май
Лекция инспектора ГИБff!
<Меры шминис тративной,
уголовной и гражданской
ответственности за нарушения в
области дорожного движеция)>

Уч-ся 8-11 кл. Зам.директора по
Бж, вр

25.а4 Праздник <Это каждый должен
знать обязательно на <<5> !>

Уч-ся 1-4 кл. Рук-ль отряда
юиJI

15.05. Презентация стряда ЮИД
<Научился сам - научи другогоD

1-11 кл,, педагоги
родители

Рук-ль отряда
юид

Зам.диреrсгора по ВР

hф Л.А.Зотова

7


