
  План работы по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма в МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска на 2018-2019 учебный год  № п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 1 Утверждение плана работы школы по профилактике ДДТТ на 2018-2019 учебный год. август Директор 2 Планирование работы по предупреждению детского транспортного травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей. В течение учебного года Зам.директора по ВР, классные руководители  1-11 классов 3 Организация и проведение месячника безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» Сентябрь, май Зам.директора по ВР Инструктивно-методическая работа 4 Проведение МО классных руководителей: - о методике обучения учащихся Правилам дорожного движения; - о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма; - об организации работы на школьной транспортной площадке по привитию навыков соблюдения ПДД.   Август  Сентябрь  Март  Руководитель МО классных руководителей 5 Ежедневное проведение 5-минутных бесед-напоминаний о соблюдении Правил дорожного движения. В течение учебного года Классные руководители  1-5 классов 6 Разработка и организация выпуска методических раздаточных материалов для проведения тестирования по ПДД В течение учебного года Зам.директора по ВР Массовые мероприятия 7 Проведение тематических классных часов, конкурсов, соревнований, игр, викторин В течение учебного года Классные руководители 1-11 классов 8 Праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы» сентябрь Зам.директора по ВР, кл.руководители 9 Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем улицу» сентябрь Классные руководители 1-4 классов 10 Конкурс рисунков, плакатов, коллажей по безопасности дорожного движения «Детям – безопасные дороги». Ноябрь Январь май Классные руководители  1-11 классов 11 Конкурс поделок и наглядных пособий «Наш друг – светофор» сентябрь Учителя начальных классов 12 Игра-соревнование юных велосипедистов «Я и мой железный конь» Сентябрь, май Руководитель ЮИД 13 Конкурс презентаций «Дорожная январь Руководитель ЮИД 



мозаика» 14 Конкурс на лучшую загадку по ПДД. февраль Руководитель ЮИД 15 Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП. В течение учебного года Классные руководители  1-11 классов Профилактика нарушений ПДД 16 Анализ поступивших документов о нарушениях ПДД учащимися школы. В течение 3-х дней после каждого нарушения Зам.директора по ВР 17 Индивидуальные и групповые беседы с детьми, нарушившими ПДД. В течение недели Классные руководители 18 Оповещение родителей о нарушениях учащимися ПДД. В течение недели Классные руководители 19 Посещение занятий по ПДД в классах, имеющих нарушителей ПДД. По плану занятий Зам.директора по ВР Работа с родителями 20 Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для родителей. октябрь Руководитель ЮИД 21 Беседы на родительских собраниях на темы: - «Дети и дорога»; - «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге»; - «Требование к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»   Сентябрь Январь  Март    Классные руководители 22 Проведение инструктажей по дорожной безопасности. Конец четверти Классные руководители   Заместитель директора по воспитательной работе                      Н.А. Попова 


