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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МБОУ СОШ № 5 г.Брянска
на 2018-2019 учебный год
месяц

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

мероприятия

1. Анализ работы МБОУ СОШ № 5 по
предупреждению детского травматизма на
дорогах за 2018-2019 учебный год.
2. Выявление случаев травматизма в летний
период.
3. Планирование работы на год.
4. Обновление материалов школьного уголка
по ПДД.
5. Обновление дорожной разметки на
школьном участке.
1. Инструктаж по профилактике детского
травматизма на дорогах на классных часах с
соответствующими записями в журналах по
проведению занятий по ПДД.
2. Участие в городской акции «Внимание,
дети!», в рамках акции – тестирование учащихся.
3. Обновление безопасных маршрутов «Домшкола-дом» для учащихся 2-5 классов.
4. Разработка безопасных маршрутов «Домшкола-дом» для учащихся 1 классов.
5. Ознакомление классных руководителей с
методической литературой, коллекцией
презентаций и видеороликов по проведению
занятий по ПДД.
6. Рекомендации родителям по профилактике
детского травматизма на дорогах при проведении
родительских собраний.
7. Игровая программа «Пешеход» в рамках
Дня Здоровья, флешмоб «Пешеход, на переход!»
1. Занятия «Оказание первой помощи
пострадавшим в ДТП» в рамках курса ОБЖ.
2. Встречи учащихся с инспекторами ГИБДД.
3. Акция «Пешеход, на переход!»
1. Общешкольная акция «Засветись!»
2. Общешкольная акция, посвящённая Дню
памяти жертв ДТП (18 ноября)
1.
Контроль за организацией выполнения
классными руководителями программы изучения
ПДД.
2.
Участие в городском конкурсе «Ёлка для

ответственные, сроки проведения

М.А.Кадубин, до 01.09.2018г
М.А.Кадубин, до 01.09.2018
А.Ю.Ермольева, до 10.08.2018
Т.С.Прокошина, до 10.08.2018
Классные руководители,
07.09.2018
А.Ю.Ермольева, до 15.09.2018
Классные руководители, до
14.09.2018
Н.И.Прокошина,
Ю.И.Серченкова до 21.09.2018
А.Ю.Ермольева, до 07.09.2018

Классные руководители,
администрация в течение месяца.
А.Ю.Ермольева, Р.А.Слюнченко
07.09.2018
А.Н.Сосуля по программам ОБЖ.
А.Ю.Ермольева
отряд ЮИД в течение месяца
отряд ЮИД, агитбригада в
течение месяца
Р.А.Слюнченко, агитбригада до
17.11.2018
А.Ю.Ермольева, в течение
месяца.
Учитель ИЗО и технологии,

Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

В течение
года
Июньиюль

ГИБДД».
3.
Встречи с сотрудниками ГИБДД: «Зимняя
дорога – опасная дорога!»
4.
5.
Инструктаж по соблюдению ПДД на зимних
каникулах.
1. Школьный конкурс «Вперёд, спасатели»
среди учащихся 4 класса, подготовка
команды школы к районному конкурсу.
2. Обновление стендов по ПДД.
3. Выявление случаев травматизма в период
зимних каникул.
1. Административное совещание по
планированию летней оздоровительной
кампании.
2. Участие команды школы в районном
конкурсе «Вперёд, спасатели!»
3. Мероприятия в рамках месячника ГПВ
(конкурс «Знатоки безопасности»)
1. Встречи с инспекторами ГИБДД.
2. Составление базы учащихся – владельцев
скутеров, велосипедов и пр.
1. Школьный конкурс «Безопасное колесо»,
участие в районном конкурсе
2. Акция «Пешеход», в рамках акции –
повторное тестирование учащихся.
Инструктаж для родителей и учащихся по
профилактике детского травматизма на дорогах в
период летних каникул, встречи с инспекторами
ГИБДД.
Участие в городских, областных и
всероссийских, в том числе заочных конкурсах и
акциях БДД
1. Викторины и тренинги по ПДД, встречи с
инспектором ГИБДД для учащихся,
посещающих летний оздоровительный
лагерь при школе.
2. Контроль за выполнением ПДД учащимися
школы в рамках летней оздоровительной
кампании.

классные руководители
А.Ю.Ермольева, по
согласованию с инспектором
ГИБДД
Классные руководители, до 28.
12.2018г.
Л.М.Прудникова, школьный
отряд ЮИД
Зам. директора по ВР, до
11.01.2019
Зам. директора по ВР, по
согласованию с ГИБДД
М.А.Кадубин
Л.М.Прудникова, по плану
района
Зам. директора по ВР, отряд
ЮИД, агитбригада
Зам. директора по ВР
Отряд ЮИД
Классные руководители, отряд
ЮИД.
Классные руководители 1-11
классов.
Зам. директора по ВР, по плану
ГИБДД
Начальник летнего
оздоровительного лагеря,
воспитатели.
Администрация, в течение лета.

