2
10.

маршрутов «Дом-школа-дом»

11.

Конкурсы, викторины, экскурсии, спектакли,
направленные на пропаганду соблюдения
Правил дорожного движения, воспитание
навыков безопасного поведения на дорогах,
правил поведения в экстремальных ситуациях, а
так же на запрет катания несовершеннолетних на
скейтах по проезжей части
Практические занятия с охватом всего Преподаватель ОБЖ
контингента учащихся младшего звена с
Гальченко В.И.
использованием
детской
автотранспортной
Классные
площадки
руководители
Принятие дополнительных мер по обеспечению социальный педагог
учащихся свето-возвращающими элементами и
Сорокина Д.Г.;
их использованию
Классные
руководители
Проведение визуального осмотра пешеходных
Специалист по
переходов, расположенных вблизи школы, и
охране труда
информирование соответствующих служб о
Лактионова А.В.,
необходимости
обновления
(нанесения) социальный педагог
разметки.
Сорокина Д.Г.
преподаватель ОБЖ
Гальченко В.И.
Заместитель
Рассмотрение на заседании МО классных
директора
руководителей случаев детского дорожноОдинцова И.В.,
транспортного травматизма, вопрос состояния
работы по предупреждению детского дорожно- руководитель МО
классных
транспортного травматизма, совершенствования
руководителей
организации обучения учащихся основам
Пухкан С.С.
безопасности дорожного движения и развития
навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах

01.09.18г.28.09.18г.

16.

Обновление в Паспорте дорожной безопасности
плана работы на 2018-2019 учебный год и схемы
безопасных маршрутов движения учащихся с
последующим размещением на сайте школы

Ответственный за
профилактику
ДДТТ Гальченко
В.И.

01.09.18г.
10.09.18г.

17.
18.

Участие в конкурсе «Брейнринг» ЮИД
Творческая мастерская «Знаки своими руками»
(изготовление закладок)

Октябрь
Октябрь

19.

Проведение конкурса «Класс без ДТП»

20.

Пешая экскурсия к оживленной магистрали,

Старшая вожатая
Классные
руководители 1-4х
классов,
учительИЗО
Илевицкая А.К.
Заместитель
директора
Одинцова И.В.,
Социальный
педагог
Сорокина Д.Г.,
классные
руководители
Руководитель

12.

13.

14.

15.

руководители 1-8-х
классов
Специалист по
охране труда
Лактионова А.В..
Классные
руководители

15.09.18г.

05.09.18г.
28.09.18г.

01.09.18 г.
20.09.18 г.

01.09.18г.
10.09.18г.

01.09.18г.
28.09.18г.

В течение
года

Октябрь

26.

3
наблюдение за движением и соблюдением ПДД
участниками
дорожного
движения
с
последующим анализом
Ознакомление классных руководителей с
ситуацией по детскому автотранспортному
травматизму по городу и области
Профилактическая беседа по соблюдению
правил безопасного поведения во время осенних
каникул.
Участие в городском конкурсе на лучшую
организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Проведение
занятий
по
программам
«Автоград», «Дети – велосипед-дорога»: ПДД
для 1-9-х классов (9 часов в год)
Профилактическая беседа по соблюдению
правил безопасного поведения во время зимних
каникул.
Конкурс творческих работ «Безопасная дорога»

27.

Участие в конкурсе «Самый умный ЮИДовец»

28.

Классный час «Безопасность на дорогах в
зимний период»

29.

Единая радиолинейка по дорожной безопасности
«Предупрежден – значит вооружен!»

30.

32.

Ознакомление классных руководителей с
ситуацией по детскому автотранспортному
травматизму по городу и области
Профилактическая беседа по соблюдению
правил безопасного поведения во время
весенних каникул.
Экскурсия в музей УВД для 4-7-х классов

33.
34.

Участие в конкурсе «Команда скорой помощи»
Участие в конкурсе «Безопасное колесо»

35.

Ознакомление классных руководителей с
Социальный
ситуацией по детскому автотранспортному
педагог
травматизму по городу и области
Сорокина Д.Г.
Профилактическая беседа по соблюдению Социальные педагог
правил безопасного поведения во время летних
Сорокина Д.Г.;
каникул.
классные
руководители
Операция «Внимание - дети!»
Старшая вожатая
Казакова Ю.А.,
классные
руководители
Конкурс загадок, стихов «Знаки на дороге нам в Старшая вожатая,
пути помогут»
социальный педагог
Сорокина Д.Г.

21.

22.

23.

24.

25.

31.

36.

37.

38.

отрядов ЮИД

Заместитель
директора
Одинцова И.В.
Классные
руководители 1-11
классов
Руководитель
отрядов ЮИД

В течение
года

Классные
руководители 1-9-х
классов
классные
руководители

В течение
года

Учитель ИЗО
Илевицкая А.К.,
старшая вожатая
Руководитель
отрядов ЮИД
Классные
руководители 1-11-х
классов
Социальный
педагог
Сорокина Д.Г.
Социальный
педагог
Сорокина Д.Г.
Классные
руководители

Декабрь

Классные
руководители
врач Марченко С.Б.,
руководитель
отрядов ЮИД

Октябрь

Ноябрьдекабрь

Декабрь

Январь
11.02.15.02.2019
12.02.2019

Март

Март

В течение
года
Апрель
Апрель

Май

Май

Май-июнь

Июнь

4
39.
40.

Фестиваль
юных
участников
дорожного
движения «Перекресток лета»
Подведение итогов работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

Руководитель
отрядов ЮИД
Заместитель
директора
Одинцова И.В.,
руководитель
отрядов ЮИД,
социальный педагог
Сорокина Д.Г.,
преподаватель ОБЖ
Гальченко В.И.,
специалист по
охране труда
Лактионова А.В.

Июнь
Июнь

