№ п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1

Проведение учебных занятий по
изучению правил безопасного
поведения на дорогах

В течение
года

кл. руководители
учитель ОБЖ

2

Интернет-уроки, интерактивные
В течение
практические занятия по соблюдению года
правил дорожного движения с
использованием сайта deti.gibdd.ru

кл. руководители

3

Изучение ПДД в рамках внеурочной
занятости по программам «Юный
пешеход», «Безопасность на дорогах»

В течение
года

Васильева Г.М.
Фефелова В.И.

4

Проведение работы с родителями по
БДД (собрания, беседы, памятки)

В течение
года

Зам.дир. по УВР

5

Проведение работы с нарушителями
ПДД

В течение
года

Зам.дир. по УВР

6

Обновление информации в уголке
безопасности о состоянии дорожнотранспортного травматизма в городе,
крае

В течение
года

Зам. дир. по УВР

7

Проведение инструктажей по
В течение
обеспечению безопасности дорожного года
движения при организованных
перевозках детей

кл. руководители

8

Конкурс роликов-видеообращений к
различным категориям участников
дорожного движения (9-11 классы)

кл.рук.
Зам.дир. по УВР

9

Конкурс плакатов, слоганов,
апрель
посвящѐнных безопасности дорожного
движения (6-8 классы)

Зам.дир.по УВР

10

Конкурс и акция «Письмо водителю» апрель
(изготовление детьми писем, рисунков,
обращений к водителям и вручение их
водителям)(1-5 классы)

Вожатый

11

Выпуск статьи в школьной газете
«Улица полна неожиданностей»

Зам.дир. по УВР

12

Профилактическое
«Внимание,
дети!».

март

май

мероприятие май-июнь
Беседы
с

кл.руководители

учащимися перед уходом на каникулы
13

Участие в соревновании юных
велосипедистов

июнь

Зам.дир. по УВР

14

Организация и проведение в лагере с
дневным пребыванием детей занятий
«Школы светофорных наук»

июнь

Дир. лагеря,
зам.дир. по УВР

15

Родительские собрания «Типичные
май
случаи детского дорожнотранспортного травматизма и меры его
предупреждения», «Роль взрослых в
обучении детей правилам поведения
на улицах»

зам.дир. по УВР

16

Разработка совместно с родителями
индивидуальной схемы безопасного
пути от дома до школы «Безопасный
путь в школу»

сентябрь

кл. рук. 1-4
классов

17

Родительские собрания «Памятка для
родителей по обучению детей
Правилам дорожного движения»

сентябрь

кл.рук. 1-4 классов

18

Акции «Засветись!», «Пристегнись!» в сентябрь
рамках месячника безопасного
дорожного движения

Зам. дир. по УВР,
ст.вожатый и
волонтѐры

19

Заседание МО классных
сентябрь
руководителей «Отчет о работе по БДД
за 2014-2015 год и планирование
работы на новый учебный год»

Зам.дир. по УВР

20

Акция «Юный пешеход». Экскурсия с сентябрь
первоклассниками к пешеходному
переходу около школы, беседа о
правилах безопасного перехода

кл.руководители

15

Конкурс праздничных сувениров
(новогодние игрушки, календари ,
открытки) по тематике профилактики
детского дорожного травматизма и
безопасности дорожного движения

декабрь

Зам. дир. по ВР

16

Акция памяти жертв ДТП

17 ноября

Зам.дир. по ВР

