Приложение 1
к приказу директора
МАОУ «Гимназия №7
имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
от 07.08.2017 № 337-ОД

ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
на 2017/2018 уч. год
№
п/п

Мероприятие

1.

Рассмотрение основных направлений
работы по снижению детского дорожнотранспортного травматизма в 2017/2018
уч.году на совместных совещаниях
муниципальных органов
управления
образованием и отдела ГИБДД УМВД
России по городу Тамбову
Рассмотрение вопроса «Система работы
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в ОУ» на
административных совещаниях, МО
классных руководителей, общешкольном
родительском собрании
Освещение
вопросов
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
среди
родителей
на
общешкольных и классных родительских
собраниях
Осуществление
контроля
за
организацией
перевозок
детей
в
соответствии
с
нормативными
документами,
своевременное
информирование отдела ГИБДД УМВД
России о планируемых выездных
мероприятиях с обучающимися
Приглашение сотрудника отдела ГИБДД
УМВД России по городу Тамбову для
проведения
бесед
с
учащимися,
выступлений на родительских собраниях
Разработка и издание методических
пособий
для руководителей отрядов
ЮИД,
классных
руководителей,
учащихся 1-11 классов

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
проведения
Организационно-методическая работа

Ответственные

В течение
года

Администрация
ОО

Сентябрь,
январь

Администрация
ОО

В течение
года

Администрация
ОО
Классные
руководители

В течение
года

Администрация
школы

В течение
года

Администрация
ОО

В теч.года

МО классных
руководителей
Руководитель
отряда ЮИД

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Обобщение опыта работы педагогов по
профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма в школе на
заседании МО классных руководителей

апрель

Администрация
ОО

Совершенствование
учебноВ течение
Администрация
материальной базы школы:
года
ОО,
- оформление общешкольных и классных
Классные
уголков
безопасности
дорожного
руководители,
движения;
руководитель
- оформление уголка ЮИД;
ЮИД
- создание и обновление транспортных
площадок с дорожной разметкой;
размещение
Памяток
по
предупреждению ДДТТ для родителей и
учащихся
Массовые мероприятия
по профилактике ДДТТ с учащимися и родителями
Проведение цикла классных часов по
1 раз в
Классные
профилактике ДДТТТ
триместр
руководители
Проведение
цикла
родительских
1 раз в
Классные
собраний по профилактике ДДТТТ
полугодие руководители
Проведение профилактических акций:
В течение
Методист
- «Внимание - дети!»;
года
Кл.руководители
- «Осенние каникулы»;
- «Неделя дорожной безопасности»;
- «Зимние каникулы»;
- «Месячник дорожной безопасности»;
- «Весенние каникулы»
Оказание
помощи
в
разработке
Сентябрь
Руководитель
безопасного маршрута следования для
отряда ЮИД
учащихся 1 классов «Наша дорога в
Члены ЮИД
школу»
Классные
руководители
Организация дежурства на перекрестке
Сентябрь
Руководитель
ул. Советской и Интернациональной
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Подготовка и проведение социальноСентябрь
Члены ЮИД
значимой акции для первоклассников «Я
Классные
– пешеход!»
руководители
Проведение
конкурса рисунков «О
Октябрь
Руководитель
безопасности на дорогах »
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Проведение тестирования по ПДД в 5-8-х
Октябрь –
Руководитель
классах
ноябрь
отряда ЮИД
Члены ЮИД

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Классные
руководители
Проведение
конкурса
презентация
Ноябрь
Руководитель
«Безопасность на дорогах в наших
отряда ЮИД
руках»
Члены ЮИД
Классные
руководители
Проведение конкурса сочинений, стихов
Ноябрь
Руководитель
«Дети и дорога»
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Проведение конкурсно-познавательного
Декабрь
Руководитель
мероприятия во 2 – 4-х классах «Азбука
отряда ЮИД
безопасности на дороге»
Члены ЮИД
Классные
руководители
Проведение викторины в по ПДД 5 – 6-х
Декабрь
Руководитель
классах
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Проведение деловой игры в 8-11 классах
Декабрь
Руководитель
«Правила
знаем,
но
не
всегда
отряда ЮИД
выполняем»
Члены ЮИД
Классные
руководители
Организация встреч-бесед сотрудников
Февраль
Руководитель
ГИБДД с учащимися
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Проведение тестирования по ПДД среди
Февраль
Руководитель
учащихся 9-11 классов
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Выпуск газеты «Грамотный пешеход»
Март
Руководитель
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Подготовка команды ЮИД для участия в Март-апрель Руководитель
городском конкурсе «Безопасное колесо»
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Проведение конкурса среди 4-5 классов
Апрель
Руководитель
на лучший отряд «Юные знатоки ПДД»
отряда ЮИД
Члены ЮИД

27. Проведение мероприятий, посвященных

Ноябрь

Дню памяти жертв ДТП
28. Участие

в
городском
«Безопасное колесо»

конкурсе

29. Проведение инструктажей учащихся по

соблюдению ПДД
30. Проведение 3-минутных инструктажей

по безопасному поведению на дорогах на
последних уроках
31. Проведение
бесед,
конкурсов,
соревнований,
викторин
по
профилактике
ДДТТ
среди
воспитанников
лагерей
дневного
пребывания
32. Привлечение

родительской
общественности к деятельности отряда
ЮИД (общественной патрулирование), в
массовые мероприятия по профилактике
ДДТТ

Апрель

1 раз в
триместр
Ежедневно

Классные
руководители
Методист
Классные
руководители
Руководитель
отряда ЮИД
Члены ЮИД
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогипредметники

Июнь

Методист
Начальник лагеря

В течение
года

Методист
Кл.руководители

