План работы
ГБОУ школы-интерната им. И.Е. Егорова
по профилактике ДДТТ
на 2018-2019 учебный год
Месяц

Октябрь

Ноябрь

Работа ОО
7.Оформление уголков
ПДД (1-9 классы, отв.
воспитатели)
1. Подведение итогов
акции «Внимание –
дети» на заседании
МО воспитателей (отв.
Тимофеева Т.Н., Тимергалиева Е.М., Голощапова И.Н.).
2. Подготовка к городскому конкурсу агитбригад (отв. Тельнова
Н.К., Тимофеева Т.Н.).

1. Организация встреч
с
инспекторами
ГИБДД (отв. Тимофеева Т.Н., Егорова
О.А.).
2. Участие в областном конкурсе методических разработок
сценариев
внеклассных
мероприятий,
посвященных
Дню
памяти жертв ДТП
(отв.
Тимергалиева
Е.М.,
Голощапова
И.Н.)

Работа отряда ЮИД

Работа с родителями

1. Творческий фестиваль - конкурс ЮИД
2.Мероприятия по реализации Распоряжения
89-р от 29.03.18 г. «О
дополнительных мерах
по развитию и популяризации деятельности
отрядов ЮИД»:
Тематическая подвижная игра «Светофор
уважаем – его сигналы
соблюдаем!» (отв. воспитатели 1–4 классов).
3.Патрулирование
у
пешеходного перехода
возле школы (отв. Тимофеева Т.Н.)

1.Родительское собрание «Ваше поведение
на дороге – пример
детям» (отв. воспитатели).
2.Информация на общешкольном
родительском собрании о
ситуации в округе на
дорогах, об акции
«Внимание – дети!»
(отв.
инспектор
ГИБДД)
3.Привлечение родителей к подготовке к
городскому конкурсу
агитбригад
ЮИД
(воспитатель
Тимофеева Т.Н.)
4.Выход «родительского патруля».
1.Родительское собрание – консульта-ция
«Использование ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при
перевозке детей. Зачем детям нужны световозвращающие знаки? Исключение возможностей самостоятельного
появления
несовершеннолетних
детей без сопровождения взрослых на
проезжей части дороги, в т.ч. при управлении ими вело- мото-

1. Творческий фестиваль - конкурс ЮИД.
2.Мероприятия по реализации Распоряжения
89-р от 29.03.18 г. «О
дополнительных мерах
по развитию и популяризации деятельности
отрядов ЮИД»: показательное выступление
агитбригады ЮИД в
ДОУ «Надежда» (отв.
Тимофеева Т.Н., Тельнова Н.К.)
3. Выпуск плаката «В
каникулы не будь беспечен!» (5-7 классы,
отв. Гончарова Н.Е.,

воспитатели)

Декабрь

Январь

1.Проведение общешкольных
линеек
«Ответственное поведение
пешеходов»
(отв. Егорова О.А.,
Тимофеева Т.Н.)
2. Проверка журналов
инструктажей
по
ПДД. (отв. Жигалкина
Е.В.)
3.
Информационнопропагандистская акция «Засветись!» (отв.
воспитатели)

транспортом,
недопущение управления
автотранспортом
с
показом
видеоматериалов ДТП с участием несовершеннолетних. Разъяснение требований
законодательства РФ по вопросам содержания и
воспитания детей и
возможных уголовноправовых последствий
в случае неисполнения родительских
обязанностей.» (отв.
воспитатели).
2.Привлечение родителей к подготовке к
городскому конкурсу
агитбригад
ЮИД
(воспитатель
Тимофеева Т.Н.).
3.Выход «родительского патруля».
1. Инструктаж «Осторожно, гололед!» (отв.
воспитатели).
2.Выход «родительского патруля».

1.Мероприятия по реализации Распоряжения
89-р от 29.03.18 г. «О
дополнительных мерах
по развитию и популяризации деятельности
отрядов ЮИД»:
создание фотогалереи в
школьном
«Уголке
безопасности»
(отв.
воспитатели)
2.Патрулирование
у
пешеходного перехода
возле школы (отв. Тимофеева Т.Н.)
1. Профилактическое 1.Акция «Засветись!» 1.Консультации родимероприятие «Учись (отв. Тимофеева Т.Н.)
телей в подготовке к
быть пешеходом» творческим конкурсам
конкурсы письменных
рисунков и комиксов,
работ, газет и журнаписьменных
работ,
лов, рисунков и кофоторабот
«Добрая
миксов,
фоторабот,
дорога детства» (отв.
компьютерных мульТимофеева Т.Н., вос-

тимедийных проектов
(отв. воспитатели)
Февраль

Март

1. Профилактическое
мероприятие «Учись
быть пешеходом» конкурсы письменных
работ, газет и журналов, рисунков и комиксов,
фоторабот,
компьютерных мультимедийных проектов
(отв. воспитатели)
2. Подведение итогов
школьных конкурсов
на заседании МО воспитателей (отв. Тимофеева Т.Н., Тимергалиева Е.М., Голощапова И.Н.).
3. Участие в региональной
интернетолимпиаде для обучающихся ОО на знание ПДД (отв. воспитатели)
1. Профилактическое
мероприятие «Учись
быть пешеходом» конкурсы письменных
работ, газет и журналов, рисунков и комиксов,
фоторабот,
компьютерных мультимедийных проектов
(отв. воспитатели)
2. Смотр-конкурс ОО
по
профилактике
ДДТТ (отв. Тимофеева
Т.Н.).
3. Проведение общешкольных
линеек
«Ответственное поведение
пешеходов»
(отв. Егорова О.А.,
Тимофеева Т.Н.)
4. Контроль за выполнением программы по

1. Выставка фоторабот
«Внимание – дорога»
среди обучающихся 5-9
классов (отв. воспитатели).
2. Выпуск газеты «Я –
юидовец!» (отв. Тимофеева Т.Н.).

1.Патрулирование
у
пешеходного перехода
возле школы (отв. Тимофеева Т.Н.)
2.Выпуск
листовкиобращения перед весенними каникулами
обучающимися
2-8
классов (отв. воспитатели).
3.Мероприятия по реализации Распоряжения
89-р от 29.03.18 г. «О
дополнительных мерах
по развитию и популяризации деятельности
отрядов ЮИД»:
выступление агитбригады на общешкольном
родительском собрании
«Пристегнулся сам –
пристегни
ребёнка!»

питатели).
2.Выход «родительского патруля».
1.Обзор литературы
для родителей «Пешеход–ответственный
участник дорожного
движения» на род. собраниях (отв. Макарова Е.И.)
2.Выход «родительского патруля»

1.Родительское собрание «Формирование
поведения школьников, самостоятельно
преодолевающих путь
в школу и домой»
(отв. воспитатели).
2.Выход «родительского патруля».

Апрель

Май

обучению ПДД в 1 – 9
кл. (отв. Востродымова Н. А., Егорова О.А.)
5. Участие в территориальном методическом семинаре «Подготовка к конкурсу
ЮИД «Безопасное колесо» (отв. Тельнова
Н.К., Тимофеева Т.Н.)
1. Профилактическое
мероприятие «Учись
быть пешеходом» конкурсы письменных
работ, газет и журналов, рисунков и комиксов,
фоторабот,
компьютерных мультимедийных проектов
(отв. воспитатели)
2. Смотр-конкурс ОО
по
профилактике
ДДТТ (отв. Тимофеева
Т.Н.)
3. Конкурс-фестиваль
«Безопасное колесо»
(отв. Тимофеева Т.Н.,
Тельнова Н.К.)
4. Участие во Всероссийской
интернетолимпиаде
для
школьников на знание
ПДД 1-4 кл. (отв. воспитатели)

(отв. Тимофеева Т. Н.)

1.Организация школьных соревнований на
лучшего велосипедиста
среди обучающихся 3-7
классов (отв. Кордюкова М.В., Манякина
С.Н., воспитатели).
2.Выступление школьной команды на городском фестивале «Безопасное колесо» (отв.
Тимофеева Т.Н., Тельнова Н.К.).

1.Родительское собрание «Велосипедист –
тоже водитель!» (отв.
воспитатели).
2.Выход «родительского патруля».

1. Профилактическое
мероприятие «Внимание – дети!» (отв. Тимофеева Т.Н.)

1. Проведение недели
безопасности,
посвященной
окончанию
учебного года (отв.
воспитатели).
2.Встречи с инспектором ГИБДД во время
«Недели безопасности
дорожного движения»
(отв. Тимофеева Т.Н.,
Егорова О.А.).
3. Патрулирование у
пешеходного перехода

1.Родительское собрание «Ответственность
за безопасность детей
в летний период» (отв.
Егорова О.А.).
2.Выход «родительского патруля».

Июнь

В течение
года

1. Профилактическое
мероприятие «Внимание – дети!» (отв. Тимофеева Т.Н., Голощапова И.Н.)
2. Профилактические
мероприятия по ПДД
с детьми в школьном
лагере (отв. Тимофеева Т.Н., Голощапова
И.Н.)
3. Неделя юного пешехода (отв. Тимофеева Т.Н., Голощапова И.Н.)
1.
Информирование
Поволжского управления
министерства
образования и науки
Самарской обл. по
фактам ДТП с участием детей (отв. Егорова
О.А.)
2.
Информирование
Поволжского управления
министерства
образования и науки
Самарской обл. о состоянии ДДТТ (отв.
Егорова О.А., Тимофеева Т.Н.) – ежемесячно.
3.
Информирование
ОГИБДД о проведенных мероприятиях по
профилактике ДДТТ с
предоставлением фотоматериалов
(отв.
Егорова О.А., Тимофеева Т.Н.) – ежемесячно.
4. Проведение профи-

возле школы (отв. Тимофеева Т.Н.).
4. Итоги работы за год.
Награждение активистов (отв. Тимофеева
Т.Н., Егорова О.А.)
1.Выступление активистов отряда ЮИД в
школьном
лагере
«Правила
движенья
выполнять без возраженья!» (отв. Тимофеева Т.Н., Голощапова
И.Н.)

1. Занятия по оказанию
первой
доврачебной
помощи для обучающихся 3-7 классов (отв.
медперсонал).
2.Сюжетно-ролевые
игры по ПДД среди
обучающихся 4-9 классов (отв. воспитатели).

1. Популяризировать
среди родителей открытую группу в социальной сети «ВКонтакте» УГИБДД ГУ
МВЛ России по Сам.
обл.
«PRОбезопасность»,
использовать данную
страницу для наполнения профилактической
информацией
страницы «Дорожная
безопасность» на сайте ОО. (отв. Макарова
Е.И.
2. Проводить работу
по контролю за соблюдением водителями правил перевозки
детей и использованием несовершеннолетними
световозвращающих
элементов
силами сформированных активных групп
«Родительский
пат-

лактической работы
(лекции, беседы, конкурсы, викторины и
др.)
по
изучению
детьми ПДД РФ и
привития детям навыков безопасного поведения в транспортной
среде с использованием эл. образовательного портала «Дорога
безопасности»
bdd-eor.edu.ru
(отв.
воспитатели)
5. Откорректировать
(оформить) Паспорта
дорожной безопасности в ОО (отв. Егорова
О.А.)
6. Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для восприятия
детей и родителей,
Схемы
безопасных
маршрутов движения
детей
«дом-школадом».
7. Осуществлять контроль за наполняемостью и содержанием
размещенной профилатической информации для родителей и
обучающихся на страничке
«Дорожная
безопасность» (у нас
на сайте нет такой
странички) на сайте
ОО (отв. Макарова
Е.И.)
8. Ежедневно на последних уроках (в
конце дня) проводить
во всех классах «минутки безопасности»,
в ходе которых напоминать детям о необ-

руль» во взаимодействии с сотрудниками
ОГИБДД (отв. Егорова О.А.)

ходимости соблюдения ПДД (отв. воспитатели)
9. Популяризировать
среди
обучающихся
открытую группу в
социальной
сети
«ВКонтакте» УГИБДД
ГУ МВЛ России по
Сам.
обл.
«PRОбезопасность»,
использовать данную
страницу для наполнения профилактической
информацией
страницы «Дорожная
безоас-ность» на сайте
ОО. (отв. Макарова
Е.И.)
10. В целях развития у
детей и подростков
навыков безопасного
участия в дорожном
движении совместно с
сотрудниками
ОГИБДД О МВД организовать пешеходные экскурсии, в ходе
которых
обращать
внимание на объекты
улично-дорожной сети
(отв. Егорова О.А.,
Тимофеева Т.Н., воспитатели)
11. Проведение систематических инструктажей с учащимися в
салонах школьных автобусов по закреплению навыков безопасного поведения пассажиров в салоне
транспортных средств
(отв. Балакина Т.В.)
12. Проведение уроков
безопасности дорожного движения с приглашением
сотруд-

ников ОГИБДД. При
проведении
уроков
акцентировать внимание на правилах личной безопасности во
дворе и дворовых проездах, при переходе
проезжей части по
пешеходным переходам, обязательное использование световозвращающих элементов
в темное время суток
(отв. Егорова О.А.,
воспитатели).
13.
Рассматривать
факты
нарушения
ПДД (при наличии)
обучающимися
на
«Советах профилактики» с приглашением
родителей, законных
представителей нарушителя,
сотрудника
ОГИБДД, ОДН. (отв.
Егорова О.А.)

