№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Содержание работы

Дата

Ответственные

Примечание

Отметки о
выполнении
1 .Система мер по совершенствованию процесса воспитания безопасного поведения обучающихся на дорогах
Организационно-методическое совещание при
28.08.2018
Калачёва А.Б.
Совещание
директоре по организации профилактической
при
работы ДДТТ
директоре
Обсуждение и утверждение на заседании ШМО
29.08.2018
Калачёва А.Б.
классных руководителей общешкольного плана
работы МБОУ « СОШ №21» по профилактике
ДДТТ и изучению ПДД на 2018-2019 учебный год.
Совещание для классных руководителей 5-9
Калачёва А.Б.
классов, учителей начальных классов по темам:
апрель
- методика обучения учащихся ПДД;
- формы внеклассной работы по
предупреждению ДДТТ
Организация кинолектория с приглашением
в течение
классные руководители 1-9 класс
представителя ОГИБДД
учебного года

1.5.
1.6.

Создание отряда ЮИД на 2018-19 уч.год.
август
Собеседование с классными руководителями 5-9 март
классов, с учителями начальных классов о
выполнении программы и проведение
профилактических мероприятий по профилактике
ДДТТ и изучению ПДД

Калачёва А.Б.
Калачёва А.Б.

1.7.

Оборудование уголка юного инспектора по
безопасности дорожного движения.
Оформление стенда «Безопасность дорожного
движения».
Оборудование простейшей автотранспортной
площадки.

до 17.08.2018

Калачёва А.Б.

до 17.08.2018

Калачёва А.Б.

Фойе 3 этаж

до 17.08.2018

Калачёва А.Б.

Фойе 3 этаж

1.8.
1.9.

Кабинет зам.
директора

2.1.

2. Информационно-просветительская деятельность
Использование СМИ для организации
сентябрь
Учителя информатики
просветительской работы среди учащихся.

2.2.

Подготовка творческих работ по итогам конкурса ноябрь
Учителя русского языка
сочинений «Если бы я был начальником
и литературы
ОГИБДД».
3. Проведение мероприятий по формированию основ безопасного поведения на дорогах

3.1.

Классные часы, согласно тематического
1 раз в месяц
планирования
Беседы на родительских собраниях с
сентябрь
приглашением инспекторов ОГИБДД г.Салавата:
- «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге»;
- «Требования к знаниям и навыкам учащихся,
которому доверяется самостоятельное движение в
школу и обратно»;
- «Использование движения родителей с детьми
для обучения детей навыкам правильного
поведения на дорогах»
Городской смотр -конкурс отрядов ЮИД
Апрель-май
«Безопасное колесо»
НоябрьГородской конкурс КВН «Безопасная дорога
декабрь, январь
детства»
–февраль,
февраль- март
Участие в городском празднике для
сентябрьпервоклассников «Посвящение в пешеходы»
октябрь
Участие в творческом конкурс рисунков
сентябрь«Пассажир и автокресло дружат»
декабрь

3.2.

3.3.
3.4

3.5
3.6

Калачёва А.Б.
1-9 класс
Классные руководители
Калачёва А.Б.

Калачёва А.Б
Калачёва А.Б

Классные руководители 1 классы
1 классов
Калачёва А.Б
1-4 классы

3.7

Участие в городском конкурсе поделок «В
праздники и будни вместе Госавтоинспекцией»

Февраль
-апрель

Заместитель директора по УВР МБОУ « СОШ №21» г. Салавата

Калачёва А.Б

5-9 классы

Калачёва А.Б.

