План основных мероприятий по профилактике
ДТП с участием детей
МКОУ Кавказская СОШ № 8
2016 - 2017 на учебный год

Вид
деятель
ности
учебная

№
п
/
п
1

2

Содержание
деятельности

Цель
деятельности
в рамках
программы

Проведение
занятий и бесед с
обучающимися в
рамках
программы по
ОБЖ

Реализация
программы на
уроках ОБЖ

Показ учебных
видеофильмов,
кинофрагментов,
использование
учебных
компьютерных
программ

3 Проведение

учебных
экскурсий:
1.Знаки
запрещающие
2.Знаки
предупреждающи
е
Внеуро
чная

1

Акции «Стань
заметней!», «Белые
бантики!», «Мой
безопасный путь!»
Акция «Письмо
начальнику ГИБДД
на тему :Как я
провёл безопасно
лето».

2 Краевая социальная
акция «Пешеход на
переход»

Ожидаемый
результат

Сроки
выполнени
я

Ответственны
й

Привлекаемы
е сцбъекты
программы

Ученики
В течение Учитель ОБЖ
Классные
получают
года
руководител
необходимые
и, учитель
знания на
ОБЖ
уроках ОБЖ
рамках
программы
Показ учебных
Показ
Сентябрь
Классные
Классные
видеофильмов,
учебных
руководител руководител
кинофрагментов, видеофильмо
и, учитель
и, учитель
использование
в,
ОБЖ
ОБЖ
учебных
кинофрагмент
компьютерных
ов,
программ
использовани
е учебных
компьютерны
х программ
Учащиеся 1-4
Практическое
Учащиеся
сентябрь
Классные
кл
изучение
понимают
октябрь руководител
дорожной
практичность
и
обстановки
и
необходимост
ь дорожных
знаков
Формирование
отношения к
действующим
правилам
установления
партнерских
взаимоотношени
й между
участниками
дорожного
движения
Привлечение
участников
(учащихся
школы) к
внеклассным
мероприятиям в

Знание правил
ПДД и
собственной
безопасности

Сентябрь,
октябрь

Классные
руководители

Учащиеся 1-4
кл

Учащиеся
школы
принимают
активное
участие в
мероприятиях

декабрь

Учитель ОБЖ

Учащиеся 111 кл

Краевой
дистанционный
конкурс «Знатоки
правил дорожного
движения»
4 Краевая социальная
акция «Засветись»
3

5

Практические
классные часы
«Стань заметней»

6

Районный конкурс
«Безопасное
колесо»

7 Конкурсы и

викторины по
ПДД в летнем
оздоровительном
лагере:
1.«Знаки
дорожные
помним всегда»
2.«Соблюдай
правила
дорожного
движения»
Работа
1 Родительские
с
собрания на темы:
родител
“Требования к
ями
знаниям и
навыкам
школьника,
которому
доверяется
самостоятельное
движение в школу
и обратно”.

2 Родительские

собрания на темы:
- “Как влияет на
безопасность
детей поведение
родителей на
дороге”

раках
программы
Формирование
непрерывных
знаний по ПДД

в рамках
программы
Закрепление
знаний по
ПДД

Формирование
непрерывных
знаний по ПДД
Творческое
участие.
Формирование
непрерывных
знаний по ПДД
Формирование
непрерывных
знаний по ПДД
Развитие
безопасного
управления
велосипедом

Закрепление
знаний по
ПДД

Формирование
непрерывных
знаний по ПДД

Сформировано
чувство
ответственности
водителей за
всех участников
дорожного
процесса

Сформировано
чувство
ответственности
водителей за
всех участников
дорожного
процесса

Январьмай

Учитель ОБЖ

Учащиеся 111 кл

март

Учитель ОБЖ

1-11 кл

Закрепление
знаний по
ПДД
Закрепление
знаний по
ПДД
Сформирован
о чувство
самосохранен
ия при
управлении
велосипедом
Закреплено
умение
организовыва
ть
передвижение
, в опасных
участках
используя
ранее
полученные
знания

апрель

Учитель ОБЖ
Классные
руководители

1-11 кл

июнь

Учитель ОБЖ

1-6 кл

июнь

Воспитатели,
вожатые

Дети
посещающие
площадку

У родителей
сформирован
необходимый
перечень
правил,
предъявляемы
йк
самостоятель
ному
передвижени
ю
школьников
до школы и
обратно
Сформирован
о чувство
ответственнос
ти водителей
за всех
участников
дорожного

сентябрь

Зам.директор
а по ВР,
Кл.руководит
ели

родители

декабрь

Классные
руководители

родители

процесса
3 Классные часы и

Сентябрь

беседы с
родителями на
родительских
собраниях:

Методи
ческая

Акция «Семья- за
безопасность на
дорогах»,
«Пристегни самое
дорогое»

4

Родительское
собрание с
привлечением
сотрудников
ГИБДД

Семинар с
учителями
начальных
классов и
классными
руководителями о
формах
внеклассной
работы по
профилактике
детского
травматизма.
2 Комплектование
библиотек
литературой по
ПДД
Организация
оформления
уголка и стенда
по ПДД
1

3

Смотр конкурс
«Лучшее
оформление
уголков по
профилактике
детского дорожно

Родители и
учащиеся

декабрь

Учитель ОБЖ

Родители и
учащиеся

В течении
уч.года

Зам.директор
а по ВР

родители

педагоги

Октябрь
Декабрь

1. «Снова в
школу»
2. «Осенние
каникулы»
3. «Зимние
каникулы»
4. «Весенние
каникулы»
«Летние
каникулы»
3

Классные
руководители

Март
Май

Формирование
отношения к
действующим
правилам
установления
партнерских
взаимоотношени
й между
участниками
дорожного
движения

Знание правил
ПДД и
собственной
безопасности

Обмен опытом
реализации
программы
среди учителей
школы

Организованн
о
взаимодейств
ие педагогов в
рамках
программы

октябрь

Зам.директор
а по ВР

Создана
наглядная и
методическая
база для
реализации
программы

Создана
наглядная и
методическая
база для
реализации
программы

Сентябрьмай

Библиотекарь

Создана
наглядная и
методическая
база для
реализации

Создана
наглядная и
методическая
база для
реализации

Февральмарт

Администрац
ия ОУ

Управление
образования

транспортного
травматизма»
4
Мониторинг
«Организация
работы по
профилактике
детского дорожно транспортного
травматизма в
образовательных
организациях
Минусинского
района»

программы

программы
декабрь

Управление
образования

