«Утверждаю» Директор МБОУ СОШ №67
_________ О.С.Воейкова

ПЛАН
воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2017-2018 уч. год.
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
1.

2.

3.

4.

5.

Документальное закрепление
обязанностей/ ПРИКАЗЫ
по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма за
работниками на текущий учебный
год . Локальные акты
Обследование состояния участков
дорог и улиц, прилегающих к школе
на предмет наличия дорожных
знаков, разметки и других средств
регулирования движения
Включение вопроса на августовский
педсовет: «Анализ работы по
профилактике ДДТТ за 2016-17
уч.год. Создание воспитательной
среды по обеспечению безопасности
учащихся школы на улицах и
дорогах города в 2017-2018 учебном
году»
 Знакомство педколлектива
с Планом УО по
межведомственному
взаимодействию в целях
предупреждения ДДТТ на
2017/2018 учебный год
 Знакомство педколлектива с
Планом по профилактике ДДТТ в
МБОУ СОШ № 67
 Анализ состояния ДДТТ в городе,
районе, школе (по информации из
ГИБДД) на педсовещаниях.
 Инструктивные совещания по
профилактике
безопасности
дорожного
движения,
обмен
педагогическим опытом работы,
проведение инструктажей.
Проведение совещаний и семинаров
с учителями начальных классов и
классными руководителями 5-11 кл:
* неформальный подход к работе
классных руководителей, педагогов
со школьниками по навыкам
безопасного поведения на
улицах и дорогах с использованием

до 10.08.17г

Директор
школы
О.С. Воейкова

до 07.08.17г
(далее по запросу
ГИБДД)

Директор
школы
О.С. Воейкова,
Зам. директора по
АХЧ Киреева С.А.

30.08.17г.

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

В течение года
по мере поступления
информации из
ОГИБДД УМВД России
по г. Брянску
не реже 1 раза в
четверть
В течение года

не реже 1 раза в
четверть

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Зам.директора,
ответственный за
ОТ
Н.Т. Литвякова
Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

6.

Интернет-уроков по ПДД
*об использовании анимационных
фильмов для младших школьников
и проведению обучающих экскурсий
при обучении учащихся Правилам
дорожного движения.

и по 10-часовой
программе обучения
ПДД

Классные
руководители 1-11
классов

Оформление методического стенда
для классных руководителей с
предлагаемыми темами для классных
часов по ПДД с занесением в классный
журнал : 5 уроков в 1 полугодии и 5
уроков во 2 полугодии (1 – 11 классы).
Оформление и оборудование
кабинета по безопасности (ОБЖ),
уголков ПДД в кабинетах, обновление
наглядной агитации на школьных
стендах.

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

Смена методических
материалов не реже 1
раза в четверть

Руководитель ЮИД
В.В.Володин

В течение года
Зам. директора по ВР
!!!
По окончании
Н.В. Аникеева
учебного года классные
руководители
1-11
классов в обязательном
порядке включают
в Учителя 1-11 классов
отчетную
документацию анализ
работы с классом по
профилактике ДДТТ и
предоставляют
обязательный фотоотчет
II. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ

7.

Разработка классных часов,
презентаций и тематических
мероприятий по ПДД, а также сбор
информационного материала о
формах работы с детьми (включая
фото отчѐты) с целью создания
педагогической копилки по
профилактике ДДТТ среди учащихся
школы.

1.

Оформление в дневниках учащихся
начальных классов схем Маршрутов
безопасного движения в школу и
обратно.
Реализация программы курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» на всех ступенях
образования
Реализация учебной 10-ти часовой
программы «Основы безопасного
поведения на дорогах» по обучению
учащихся Правилам дорожного
движения для 1-11 классов
Профилактические мероприятия:
 «Внимание – дети!»
 День памяти жертв ДТП

«Осенние каникулы»
 «Зимние каникулы»
«Внимание – дети! Зимняя дорога!»
(1 этап)
 «Весенние каникулы».
«Внимание – дети!» (2 этап)
 «Летние каникулы».
«Внимание – дети!» (3 этап)
Инструктажи в журнал по ОТ

2.

3.

4.

Учителя 1-4 классов

до 8.09.17г

Учителя 1-4 классов

В течение года

Зам. директора по
УВР, учитель ОБЖ

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева.
Классные
руководители

август-сентябрь
октябрь-ноябрь

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Руководитель ЮИД
В.В.Володин

декабрь-январь

март-апрель
май - июнь

Классные
руководители
1-11 классов

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проведение Недель безопасности
Не реже 1 раза в
с участием агитбригады ЮИД
четверть
С обязательным фото
отчѐтом на сайте школы
Интернет -уроки по ПДД с участием
В течение года
ЮИД (1 -4 классы)
Правила безопасного поведения на
дороге во внеурочное времятематические классные часы по ПДД
с использованием материалов
ГИБДД в 5-11 кл. (с фотоотчетами)
Игры и викторины:
 «Светофор» (3 классы)- ко Дню
города
 «Перекресток» (4 классы)Всероссийский День Здоровья
 «Безопасное колесо» школьный и
районный конкурс-игра
Конкурсы на лучший рисунок по
ПДД (школьные и районные)
 1 – 4 классы
 5 - 8 классы
Выставки детских работ для
родителей
 Организация работы школьного
кружка ЮИД «Зелѐный свет»
 Предоставление анализа работы
и фотоотчета по 1 и 2 полугодиям
Организация выступлений:
 агитбригады ЮИД «Зелѐный
свет» младшая группа - в д/с
«Моржонок»
 агитбригады по БДД 5 классов –
в 1-4 классах
 агитбригады по БДД 10 классов –
в 5-7 классах

Сентябрь

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Классные
руководители 1-11
классов
Руководитель МО
нач. классов
Е.А. Пятница

Апрель
Май

Не менее
1 раза в полугодие
1 раз в полугодие
3 часа в неделю

Не менее 1 раза в
полугодие

Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Руководитель МО
нач. классов
Е.А. Пятница
Учитель ИЗО
И.И. Гамза
Руководитель ЮИД
В.В.Володин

Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Классный
руководитель 5-г
класса Шелухо А.В.
Руководитель
агитбригады 10х
классов Дупина О.В.
Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

11

Организация встреч учащихся с
представителями ГИБДД

В течение года
ежемесячно

12.

Инструктажи по правилам дорожной
безопасности перед внеклассными
мероприятиями ( экскурсии,
поездки ,походы и т.д.) С фиксацией
инструктажей в журнал по ТБ
учащихся
 Открытый классный час по
теме: ПДД –
« Какие правила
должен знать и выполнять
воспитанный пешеход» во 3-г
классе,
 Открытый классный час по
теме: «Дорожные ловушки: что это
такое и как их избежать» в 6-а,
6-б , 6-в, 6-г классах с
приглашением инспектора ГИБДД

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Зам.директора,
ответственный за
ОТ Н.Т. Литвякова

2 четверть:

Учитель:
Авдякова В.А.
Классные
руководители:
Гамза И.И, Гуторова
Е.В, Святая М.В,
Титовец Е.А.

13.

1 неделя октября
2 неделя октября
2 неделя октября

14.

Участие в районных конкурсах и
акциях по профилактике ДДТТ

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

2.

3.

4.

5.

6

Общешкольные
родительские
собрания с обязательным включением
вопроса о безопасном поведении на
улицах и дорогах детей и подростков и
ответственности родителей. Встреча с
инспектором ГИБДД:
PS:
информация
под
личную
подпись каждого родителя
Проведение тематических
внутриклассных родительских
собраний с приглашением
инспекторов ГИБДД с целью
просвещения родителей по вопросам
ответственности и последствий при
управлении подростками скутерами и
мопедами, а также несоблюдения ПДД
PS: информация под личную
подпись каждого родителя
По каждому факту нарушения ПДД,
ДТП с участием ребенка проводить
служебное расследование и
внеплановые мероприятия среди
учащихся и их родителей по
предупреждению несчастных
случаев на дорогах
Выявление списков семей
обучающихся, в которых имеется
мототранспорт, в том числе скутеры
для планирования и проведения
адресной работы
Распространение среди родителей
учащихся школы листовок и памяток
по соблюдению ПДД, кресел
безопасности для перевозок детей, для
водителей велосипедов, скутеров
(мопедов), велосипедов и т.п.
Привлечение родителей к участию в
акциях и мероприятиях по
профилактике ДДТТ, включая работу в
родительских патрулях
Вынесение вопросов по профилактике
ДДТТ на заседание родительского
комитета школы при директоре.

1 четверть
(1-6 классы
по графику)
2 четверть
(7-11 классы)

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

(по планам ВР
классных
руководителей)

Классные
руководители 1-11
классов

Инспектора ГИБДД

В течение года
по результатам
инспектирования
ГИБДД

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

Сентябрь-октябрь

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

В течение года

В течение года

Классные
руководители 7-11
Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Зам.директора,
ответственный за
ОТ Н.Т. Литвякова
Классные
руководители 1-11
Директор школы
О.С. Воейкова

Зам. директора по ВР

-

Н. В. Аникеева

«Утверждаю» Директор МБОУ СОШ №67
_________ О.С.Воейкова

ПЛАН
воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма/выписка
на 2017-2018 уч. год.
№ п/п

1.

3.

4.

6.





8.

Ответственные
Учителя 1-4 классов

В течение
года

Зам. директора по
УВР, учитель ОБЖ

В течение
года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева.
Классные
руководители

август-сентябрь

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

Профилактические мероприятия:
 «Внимание – дети!» 4 этап
 День памяти жертв ДТП

«Осенние каникулы»
 «Зимние каникулы». «Внимание – дети!
Зимняя дорога!» (1 этап)
 «Весенние каникулы». «Внимание –
дети!» (2 этап)

«Летние каникулы». «Внимание –
дети!» (3 этап)
Инструктажи в журнал по ОТ
Проведение Недель безопасности
с участием агитбригады ЮИД
С обязательным фото
отчѐтом на сайте школы
Интернет -уроки по ПДД с участием ЮИД (1
-4 классы)
Правила безопасного поведения на дороге
во внеурочное время- тематические
классные часы по ПДД с использованием
материалов ГИБДД в 5-11 кл. (с
фотоотчетами)

5.

Сроки

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
Оформление в дневниках учащихся
до 8.09.17г
начальных классов схем Маршрутов
безопасного движения в школу и обратно.
Реализация программы курса «Основы
безопасности жизнедея- тельности» на всех
ступенях образования
Реализация учебной 10-ти часовой
программы «Основы безопасного поведения
на дорогах» по обучению учащихся
Правилам дорожного движения для 1-11
классов

2.

7.

Мероприятия

Игры и викторины:
«Светофор» (3 классы)- ко Дню города
«Перекресток» (4 классы)Всероссийский День Здоровья
«Безопасное колесо» школьный и
районный конкурс-игра

октябрь-ноябрь
декабрь-январь
март-апрель
май – июнь

Не реже 1 раза
в четверть

В течение
года

Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Классные
руководители
1-11 классов

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Классные
руководители 1-11
классов

Сентябрь
Апрель
Май

Не менее
Конкурсы на лучший рисунок по ПДД
1 раза в
(школьные и районные)
полугодие

1 – 4 классы

5 - 8 классы
1 раз в
Выставки детских работ для родителей
полугодие

Руководитель МО
нач. классов
Е.А. Пятница
Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Руководитель МО
нач. классов
Е.А. Пятница
Учитель ИЗО
И.И. Гамза

9. 


10.

11
12.

13.

14.

Организация работы школьного кружка
ЮИД «Зелѐный свет»
Предоставление анализа работы и
фотоотчета по 1 и 2 полугодиям
Организация выступлений:
 агитбригады ЮИД «Зелѐный свет»
младшая группа - в д/с «Моржонок»
 агитбригады по БДД 5 классов –
в 1-4 классах
 агитбригады по БДД 10 классов –
в 5-7 классах

3 часа в неделю

Организация встреч учащихся с
представителями ГИБДД
Инструктажи по правилам дорожной
безопасности перед внеклассными
мероприятиями ( экскурсии, поездки
,походы и т.д.) С фиксацией инструктажей в
журнал по ТБ учащихся
 Открытый классный час по теме:
ПДД –
« Какие правила должен знать и
выполнять воспитанный пешеход» во 3-г
классе,
 Открытый классный час по теме:
«Дорожные ловушки: что это такое и как
их избежать» в 6-а,
6-б , 6-в, 6-г классах с приглашением
инспектора ГИБДД
Участие в районных конкурсах и акциях по
профилактике ДДТТ

В течение года
ежемесячно
В течение года

Не менее 1 раза
в полугодие

2 четверть:

Руководитель ЮИД
В.В.Володин

Руководитель ЮИД
В.В.Володин
Классный
руководитель 5-г
класса Шелухо А.В.
Руководитель
агитбригады 10х
классов Дупина О.В.
Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Зам.директора,
ответственный за ОТ
Н.Т. Литвякова
Учитель:
Авдякова В.А.

1 неделя октября
2 неделя октября
1 неделя ноября
В течение года

Классные
руководители:
Гамза И.И, Гуторова
Е.В, Святая М.В,
Титовец Е.А.
Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

2.

5.

6

Общешкольные родительские собрания с
обязательным
включением
вопроса
о
безопасном поведении на улицах и дорогах
детей и подростков и ответственности
родителей. Встреча с инспектором ГИБДД:
PS: информация под личную подпись
каждого родителя
Проведение тематических
внутриклассных родительских собраний с
приглашением инспекторов ГИБДД с целью
просвещения родителей по вопросам
ответственности и последствий при
управлении подростками скутерами и
мопедами, а также несоблюдения ПДД
Распространение среди родителей учащихся
школы листовок и памяток по соблюдению
ПДД, кресел безопасности для перевозок
детей, для водителей велосипедов, скутеров
(мопедов), велосипедов и т.п.
Привлечение родителей к участию в акциях и
мероприятиях по профилактике ДДТТ
Вынесение вопросов по профилактике ДДТТ
на заседание родительского комитета
школы при директоре.

1 четверть
(1-6 классы
по графику)
2 четверть
(7-11 классы)

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

В течение года

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева

(по планам ВР
классных
руководителей)
В течение года

В течение года

Классные
руководители 1-11
классов

Инспектора ГИБДД

Зам. директора по ВР
Н.В. Аникеева
Зам.директора,
ответственный за ОТ
Н.Т. Литвякова
Директор школы О.С.
Воейкова
Классные
руководители 1-11

Зам. директора по ВР

-

Н. В. Аникеева

