Приложение 1
к приказу МОУ ООШ №6 г. Алексеевки
№ 172 от 24.08.2018г.

ПЛАН мероприятий МОУ ООШ № 6 по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год
Цель: пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
1.
Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил
дорожного движения и безопасного поведения в окружающей среде;
2.
Привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников
правил безопасного поведения на улицах и дорогах города;
3.
Формирование общественного правосознания и проведение пропаганды
правомерного поведения на дорогах;
4.
Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.
5.
Поддерживать связь с инспекторами ГИБДД, привлекать их к
совместному проведению профилактических мероприятий;
6.
Активизировать работу с родителями обучающихся по формированию
законопослушных граждан города;
7.
Доводить до сведения педагогического состава и родительской
общественности статистические данные по Белгородской области и г.
Алексеевка о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей и
подростков.

№
п/п
1.

2.

Название мероприятия

Сроки

Классные часы по темам:
Опасные ситуации на дорогах.
Причины дорожно-транспортных
происшествий и их последствия.
Современный транспорт. Виды и
классификация транспортных средств.
Городской пассажирский
транспорт. Правила поведения в
общественном транспорте и на
остановочных площадках.
Личный транспорт - легковой
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед.
Правила поведения пассажиров в
транспортном средстве.
Мы - пешеходы. Правила дорожного
движения об обязанностях пешеходов.

В течение
учебного
года

Ильина В.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители 1-9-х
классов

В течение
учебного
года

Ильина В.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители 1-9-х
классов

Дополнительные занятия по ПДД на
классных часах:
1.
Мы
идем
в
школу.
(Микрорайон, в котором находится школа.
Улицы вокруг школы. На каком транспорте
можно доехать до
школы?
Остановки
маршрутного транспорта рядом со школой.)
2.
Я
пешеход.
(Умение
правильно
выбрать
наиболее
безопасный путь. Как пройти по более
сложному маршруту к школе.

Ответственные

Где и как правильно перейти улицу? Не
можешь сам перейти улицу - попроси
взрослого помочь).
3.
Осенние дороги. (Лужи,
гряз,
скользкие
обочины
препятствия
дорожному
движению. Плохая видимость в дождь
и
туман.
Особая
осторожность
пешеходов
на
дорогах
осенью.
Инструктаж
о
безопасности движения во время осенних
каникул).
4.
Это должны знать все.
(Правила дорожного движения - закон для
водителей и пешеходов. Примеры
о
последствиях
нарушений ПДД. Какой вред приносят
нарушители правил.)
5.
Знатоки дорожных знаков. (Какие
существуют группы знаков, их символика и
назначение).
6.
Наши
верные
друзья.
(технические
средства
регулирования
дорожным
движением,
дорожные
знаки,
пешеходные переходы и их виды, «ИДН» искусственная
дорожная
неровность«лежачий
полицейский», светофоры и их виды, работа
сотрудников
ГИБДД).
7.
Движение
по
улицам.
(Движение
пешеходов
по
тротуарам улицы и обочине дороги.
Правосторонне
движение
и
история
происхождения этого Правила. Перекрестки
и их виды).
8.
Что такое закрытый обзор.
(Дорожные
ситуации,
когда
опасность скрыта от пешеходов за кустами,
деревьями, стоящим или движущимся
транспортом).
9.
Дорожно-транспортные

происшествия.
(Виды
происшествий.
Причины
их
возникновения.
Как правильно
вести себя на улице, чтоб не произошло
несчастье).
Остановочный путь и скорость движения.
(Почему опасно внезапно выбегать на
проезжую часть. Автомобиль мгновенно
остановить невозможно).
Сентябрь

3.

Ткаченко Л.М.,
Юнаковская Н.А.
Разработка маршрута безопасного
классные
движения в школу и обратно для учащихся
1-х классов.
руководители
4. Проведение инструктажей с учащимися по В течение
Классные
проблеме безопасности на дорогах перед
учебного руководители 1-9-х
уходом на каникулы, инструктивных
классов
года
занятий.
5.
Сентябрь,
Проведение открытого мероприятия
Ильина В.Н.,
апрель
«Азбука правил дорожного движения»
учитель ОБЖ
6.
В течение
Ильина В.Н.,
Работа с родителями:
заместитель
- рассмотрение
на
родительских учебного
года
директора,
собраниях
вопросов
предупреждения
классные
дорожно-транспортных
происшествий
с
руководители 1-9-х
детьми-пешеходами;
классов
- рассмотрение вопроса организации
перевозок детей в салоне автомобиля;
- участие родителей в процессе обучения
детей навыкам безопасного поведения на
дороге.
Рассмотрение вопросов безопасности
дорожного движения на классных
родительских собраниях (с ведением
протоколов):
- “Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге”;
- “Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и

обратно
- Выступление инспектора ГАИ на
родительских собраниях.
7.

Проведение встреч с инспектором Г АИ по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
8. Проведение конкурса рисунков и плакатов
по безопасности дорожного движения

В течение
учебного
года
Сентябрь,
июнь

9.

Классные
В течение
учебного руководители 1-9-х
классов
года

10.

11.

12.

Ежедневное проведение на последнем
уроке бесед-напоминаний о соблюдении
Правил дорожного движения, обращение
внимания детей на погодные условия
Закупка светоотражающих элементов,
Сентябрь, в
проведение бесед с учащимися и
течение года
родителями о необходимости их
использования

Оформление уголка безопасного
дорожного движения
Организация работы с детьми нарушителями ПДД

В течение
учебного
года
По факту
нарушения

13. Организация профилактической работы с По факту
детьми по фактам дорожно - транспортных нарушения
происшествий и недопущению их
повторения
14. Обеспечение безопасности детей по пути в В течение
учебного
школу и домой, при организации
года
групповых выходов, осуществлении
перевозок детей:
- наличие дорожных знаков «Дети»,
«Пешеходный переход» в местах массового
перехода детей через дорогу при движении в
школу и обратно;
- проведение инструктажей с детьми
при организации групповых выходов;
выполнение требований обеспечения
безопасности при организации перевозок
детей автобусами.

Ильина В.Н.,
заместитель
директора
старшая вожатая

Ильина В.Н.
заместитель
директора,
классные
руководители 1-9-х
классов

старшая вожатая
Ильина В.Н.,
учитель ОБЖ

Ильина В.Н.,
учитель ОБЖ

Ильина В.Н..,
заместитель
директора,
классные
руководители 1-9-х
классов

