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ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко Алексея Алексеевича»
,
по предупреждению детского дорожно-гранспортного травматизма
2019 - 2020 уч. год
ходя из анализа работы по пропаганде безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (ДЦТТ) на базе
Зразовательного учреждения в 2018 - 2019 учебном году определены цель(и) и задачи на 2019- 2020 учебный год.
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение детской смертности на дорогах.
1 обучать детей и подростков Правилам дорожного движения, воспитывать законопослушных участников дорожного движения, прививать и формировать у
осознанные навыки безопасного поведения на дорогах, формировать правовую культуру участников дорожного движения, повышать педагогическое
ство учителей, классных руководителей, совершенствовать формы и методы работы с семьей в решении проблемы детского дорожно-транспортного
тизма.
шения работы по предупреждению ДДТТ: образовательная деятельность по правилам дорожного движения, реализация программы внеурочной
ьности «Юный пешеход», организация и проведение массовых мероприятий с обучающимися по безопасности дорожного движения, методическая помощь
гическому коллективу, внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ИКТ по основам безопасности дорожного движения, деятельность ШМО
тросам безопасности дорожного движения, деятельность отряда ЮИД по предупреждению ДДТТ, информационно-пропагандистская работа по
реждению Д ДТТ.
тые Формы проведения мероприятий:
нощимися: уроки, классные часы, внеурочная деятельность, викторины, презентации, экскурсии, игры, акции, конкурсы, спортивные соревнования;
гелями: родительские собрания, советы профилактики, конкурсы;
огическим коллективом: совещания при директоре, методические объединения классных эуководителей и учителей-предметников.
Наименование мероприятия

Категория
участников

Сроки
выполнения

Место
проведения

О тветственны е

Р А З Д Е Л 1. П р о ф и л а к т и ч е с к и е м е р о п р и я т и я в н у т р и О У

1.1 Информационно-методическая деятельность
Проведение классных часов по ПДД,
обучающиеся
В течение года
Проведение уроков безопасности по ПДД
обучающиеся
В течение года
Посещение автогородка
обучающиеся
В течение года
Обновление уголков по БДД информационных стендов по
обучающиеся
В течение года
Правилам дорожного движения.
Проведение теоритических и практических занятий по ПДД
обучающиеся
В течение года
с детьми дошкольного и школьного возраста.
1.2 Образовательная деятельность
Обучение Правилам дорожного движения на уроках
обучающиеся
В течение года

МБОУ «СОШ 50»
МБОУ «СОШ 50»
УМЦ БДДДиЮ
МБОУ «СОШ 50»
МБОУ «СОШ 50»
МБОУ «СОШ 50»

Кл.руководители
Зам .директора по БЖ
Коляго Л.А.
Зам.директора по БЖ,
руководители ЮИД
Зам.директора по БЖ,
руководители ЮИД
Учителя

№

Наим енование м ероприятия

Категория
участников

Сроки
вы полнения

Место
проведения

О тветственны е

МБОУ «СОШ 50»

Учителя

МБОУ «СОШ 50»

Замдиректора по ВР

1

«Окружающий мир», «ОБЖ»
Проведение интегрированных уроков математики,
обучающиеся
В течение года
биологии, физики, химии с изучением ПДД
Просмотр видеофильмов по Правилам дорожного движения
обучающиеся
По графику
1.3 Организационно-массовая работа
Акция «Безопасный переход «Зебра».
обучающиеся
сентябрь

2

Корректировка планов работы «Светофорик», «Автостоп».

обучающиеся

сентябрь

МБОУ «СОШ 50»

3

Оперативно-профилактическая операция «Внимание дети!»

обучающиеся

декабрь

Ж.р .Ягуновский

4

Акция «Стань заметнее на дороге». Вручение участникам
дорожного движения фликеров, памяток по их применению.

Обучающиеся

Сентябрь

МБОУ «СОШ 50»

5

Викторина для знатоков ПДД

1-4,5-7 кл

ноябрь

Актовый зал

6

Классный час, посвященный Международному дню памяти
жертв ДТП.

1-11 кл

ноябрь

Классные
кабинеты

7

Выпуск газеты «Безопасные каникулы»

1-7 кл

май

Холл 1 этажа
школы

8

Познавательная игра «Законопослушный пешеход»

9-11 кл

январь

Актовый зал

9

Занятия на учебном перекрестке

1-4 кл

в теч года
по графику

Рекреация 4 эт.

руководители ЮИД

1-4 кл

февраль

ОУ

зам.директора по ВР

ОУ

руководители ЮИД

ОУ

руководители ЮИД

Детский сад №
158

руководители ЮИД

2
3

МБОУ «СОШ 50»

Замдиректора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД
зам.директора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД
зам.директора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД
Ст. вожатая
Зам дир по ВР
.Зам дир по БЖ
Ст. вожатая
Ст. вожатая

Операция «Юный пассажир»
10

1
2
3

1.4 Деятельность отрядов юных пропагандистов (ЮИД, «Светофорик»)
Участие в проведении уроков безопасности
Обучающиеся
В течении года
Выступления отряда ЮИД с пропагандой средств
Обучающиеся
март
пассивной безопасности.
Выступление агитбригады ЮИД в подшефном детском
саду.

Обучающиеся

апрель

№

4
5
6
7

Наим енование м ероприятия

Конкурс рисунков на асфальте «Нет войны на дорогах».
Викторина «Азбука безопасности»
Игра по ПДД «Юный пешеход».
Областная акция «ЮИД за Победу!»

Категория
участников

Сроки
вы полнения

Место
проведения

О тветственны е

Обучающиеся
Обучающиеся

май
сентябрь

ОУ
ОУ

руководители ЮИД
руководители ЮИД

Обучающиеся

октябрь

ОУ

руководители ЮИД

Обучающиеся

май

ОУ

замдиректора по ВР

замдиректора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД

1.5 Работа с родителями
1

Проведение совместных родительских собраний по
предупреждению ДДТТ, с разъяснением дорожной
ситуации в городе, в жилом районе Ягуновский, статистики
ДДТГ.

родители

По графику

ОУ

2

Беседа «Профилактика детского дорожно - транспортного
травматизма в семье»

1-11 кл.

сентябрь

Актовый зал

3

Беседа «Ремни безопасности и детские удерживающие
устройства - необходимые средства при перевозке детей в
автомобиле»

1-4

февраль

ОУ

4

Участие в районных, городских акциях по безопасности
дорожного движения

родители

В течение года

Заводский район,
г. Кемерово

зам.директора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД
зам.директора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД
зам.директора по БЖ,
зам.директора по ВР,
руководители ЮИД

Р А З Д Е Л 2. У ч асти е в м ер оп р и я ти я х р азл и ч н ого у р о в н я

2.1 Участие в районных мероприятиях
1
3

Участие в районном конкурсе по ПДД
«Юный пешеход»
Участие в районном слете-конкурсе отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»

4 кл

декабрь

Школа №90

Отряд ЮИД

апрель

Школа №90

Зам дир по ВР
Рук-ль ЮИД

2.2 Участие в городских мероприятиях
1

Участие в городском конкурсе по П Д Д «Сем ья за
безопасность на дорогах»

Отряд ЮИД

ноябрь

3

Участие в городском конкурсе на лучшую новогоднюю
игрушку на тему БДД «Новогодний серпантин»

1-11 кл

декабрь

4

Посещение автогородка

2-7 кл

в теч года

5
6

Экскурсии в музей ГИБДД
Участие в праздничной программе, посвященной Дню

2-9 кл
1-11 кл

в теч года
1 июня 2018г.

УМЦ БДДДиЮ г.
Кемерово
ГИБДД
г. Кемерово
УМЦ БДДДиЮ г.
Кемерово
музей ГИБДД

Рук-ль ЮИД
Зам дир по ВР
Зам дир по ВР
Зам дир по ВР
Зам дир по ВР

№

7
1

Наим енование м ероприятия

Категория
участников

Сроки
вы полнения

защиты детей «Единый день безопасности дорожного
движения»
1-5 кл
июнь-август 2018
Участие в городской программе «Десант БДД»
2.3 Участие в областных мероприятиях
Участие в областном конкурсе «Дорожный знак на
1-11 кл
декабрь
Новогодней ёлке»

Место
проведения

О тветственны е

ОУ

Зам дир по ВР

Центр БДД
ГИБДД КО

Зам дир по ВР

Р А З Д Е Л 3. М е ж в ед о м ст в е н н о е в за и м о д ей ст в и е

1

Предоставление отчетной документации

в течение года

УМЦ БДДДиЮ г.
Кемерово,
ГИБДД
г. Кемерово

Зам дир по ВР
.Зам дир по БЖ

