План мероприятий
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
На 2018 – 2019 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

1

Приказ об организации по школе работы по
предупреждению детского дорожно – транспортного
травматизма, о назначении школьного инструктора по
безопасности движения.

Август 2018

2

Пед. Совет Комплексная безопасность детей в ОУ «Об
организации и проведении месячника «Внимание, дети!».
Анализ травматизма за учебный год.
Проведение открытых уроков в «День знаний» по вопросам
безопасности. Организация тематических бесед с
работниками ОВД и ГИБДД МО «Карсунский район»
Проведение занятий по безопасности дорожного движения
среди учащихся на тему «Безопасный маршрут»

Август 2018

Работа по предупреждению детского дорожно –
транспортного травматизма по общешкольным планам и
планам классных руководителей
Семинар с учителями начальных классах и классными
руководителями:
- формах внеклассной работы по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма
Обновление уголка дорожной безопасности

В течении
учебного
года
Август 2018г.

3
4
5.
6

7

Сентябрь201
8
Сентябрь

В течении
года
В течении
учебного
года
В течении
года

8

Тематические утренники, сборы, конкурсы, соревнования,
игры, викторины.

9

Мероприятия по предупреждению детского дорожно –
транспортного травматизма

10

Отчеты классных руководителей на совещаниях при
директоре о проведенных профилактических
мероприятиях
Родительские собрания на темы: - «Как влияет на
безопасность детей поведение родителей на дороге» «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»

По плану
школы

12

Конкурсы на лучший рисунок, плакат по безопасности
дорожного движения.

В течении
года

13

Школьные соревнования по теории ПДД.

Март 2019г.

14

Школьные соревнования на площадке по ПДД. ( 1-7
классы)

Апрель -Май

15

Беседы, мероприятия, соревнования среди детей по
знаниям ПДД в пришкольном лагере.

Июнь 2019г

11

Сентябрь Май.

МКОУ Языковская СОШ им. Н.М. Языкова
План мероприятий работы ЮИД на 2018 – 2019 уч. год
№

Мероприятия

Дата

1

Участие в акции «Внимание – Дети!»

Сентябрь

2

Занятие агитбригады «Светофор» для 6-9 классов
Цель: пропаганда ПДД среди учеников Начальных классов

В течении
года

3

Сбор кружка юных инспекторов
Цель: изучение ПДД, организация мероприятий

1 раз в
две недели

4

Посвящение пятиклассников в ЮИД
Цель: привлечение новых членов в ряды ЮИД. Формирование
отряда детского движения ЮИД

Сентябрь

5

Недели безопасности (по плану)
Цель: профилактика БДД.

1 раз в
месяц (4
неделя пятница)

6

Обновление стендов «Уголок безопасности ПДД»
Цель: Обучение через наглядность и получение информации.

В течении
года

7

Конкурсы рисунков, сказок по ПДД
Цель : профилактика по БДД

В течении
года

8

День памяти жертв ПДД

Ноябрь

9

Общешкольные линейки на неделях безопасности

В течении
года

Цель: награждение отличившихся в работе учащихся.
10

Выступление на родительских собраниях
Цель: доведение информации до родителей, привлечение их
к работе отряда

В течении
года

11

Памятка родителям по ПДД «Советы родителям»
Цель: пропаганда ПДД среди родителей

В течении
года

12

Выступление на совещаниях пед. коллектива
Цель: доведение информации о работе ЮИД до учителей.

В течении
года

13

Создание презентаций по ПДД
Цель: развитие интереса к изучению ПДД через ИТ

В течении
года

14

Рейды отряда, на нерегулируемом пешеходном переходе
Цель: Сотрудничество с ДПС

1 раз в
четверть

15

Районный конкурс «Безопасное колесо»

Сентябрь

16

Анкетирование по ПДД для учащихся 1 – 11 классов
Цель: контроль полученных знаний.

В течении
года

17

КВН по ПДД для 4 классов
Цель настрой 5-6 - классников на вступление в отряд ЮИД

Май.

