РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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Календарный план мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде ПДД,
МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорска
на 2019-2020 учебный год.
Сроки
Проводимые мероприятия.
Классы.
Ответственный
проведения.
за проведение.
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися.
В течение
1. Приглашение сотрудников
года
ОГИБДД для участия в массовых
мероприятиях лицея по вопросам
безопасного поведения детей на
дорогах.
2. Встречи учащихся с инспекторами
ОГИБДД при проведении классных
часов.
3. Участие в городских,
республиканских и Всероссийских
конкурсах, олимпиадах по
безопасности дорожного движения.
4. Проведение уроков по БДД в
рамках предметов «Знакомство с
окружающим миром» и ОБЖ.
5. Участие в акции «Белая трость»
(организация профилактической
работы и проведение массовых
мероприятий с детьми и людьми с
ограниченными возможностями
зрения)
6. Участие в акции «Засветись!»
(мероприятия, направленные на
популяризацию использования)
Сентябрь
Организация планирования
1-11кл.
Карелина И.А.
мероприятий ОУ по профилактике
Бормина А.Ю.
ДДТТ, безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетними на 2019/2020
учебный год.
27.08.2019
Информирование родителей на
1- 4 кл.
Кл. руководители
родительских собраниях об
обеспечении безопасного поведения
детей на дорогах. Обеспечение
учащихся 1-4-х классов схемамимаршрутами (дом-школа-дом).

02.09.2019
сентябрь
2019
сентябрь

сентябрь
02-30.09
до 10.09

Сентябрь
Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Классные
часы
Всероссийский
открытый урок по
«Основам
безопасности жизнедеятельности»
Проведение
уроков
БДД
с
приглашением
сотрудников
Госавтоинспекции.
Организация
планирования
мероприятий ОУ по профилактике
ДДТТ,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетними на 2019/2020 учебный год.
Организация планирования работы
отрядов ЮИД.
Проведение месячника безопасности
Обновление уголков по изучению
правил дорожного движения в
группах (макеты, игровые зоны,
атрибуты, информация)
Выставка детских рисунков на темы:
- дорога,
- ребенок,
- безопасность,
- безопасная дорога.
Встреча с представителями ГИБДД с
учащимися 1-11 классов

1-11кл.

Кл. руководители

1-11 кл.

Кл. руководители
Бормина А.Ю.
Карелина И.А.
Бормина А.Ю.

1-11 кл.

1-5

11 кл
1, 3 кл

Карелина И.А.
Бормина А.Ю.
Бормина А.Ю.
Иванчина Г. И.
Кл. руководители,
Бормина А.Ю.
Классные
руководители 1-5
кл., Бормина А.Ю.
отряд ЮИД
Карелина И.П.
Преподавателиорганизаторы
Бормина А.Ю., кл.
руководители
ГИБДД

27 сентября

сентябрь

сентябрь
октябрь
ноябрь

Квест «БЕЗ опасности»

Проведение пятиминуток по ПДД в
начальной школе
Участие в городском Слете отрядов
ЮИД «На страже дорог»
Проверка наличия
световозвращателей на одежде или
портфелях детей

Совет
Смыслова О.А.Грек
старшеклассни Л.В.
ков
Кл. рук-ли,
1-4 кл.

1-4

5-7
Октябрь
2019

Урок – экскурсия «В школу с
Зеброй»

1 кл.

Октябрь

Участие в акции «Белая трость»
(организация профилактической
работы и проведение массовых
мероприятий с детьми и людьми с
ограниченными возможностями

9 кл

Кл. руководители
отряд ЮИД
Карелина И.А.
отряд ЮИД
Карелина И.П.
отряд ЮИД Бормина
А.Ю.
Кл. руководители
1 класс
Бормина А.Ю. отряд
ЮИД
ЦДТ, ГИБДД
отряд ЮИД
Бормина А.Ю.

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

зрения)
Организовать
проведение
родительских
собраний,
посвященных окончанию (началу)
учебной четверти, особое внимание
уделить
вопросам
обеспечения
безопасности поведения детей на
дорогах.
Участите в Акции «Всемирный день
памяти жертв ДТП» (для участников
дорожного движения всех
возрастных групп с привлечением
отрядов ЮИД)
Создание макета по ПДД для
учащихся начальных классов
Классные часы «У ПДД каникул не
бывает» (инструктаж по БДД во
время зимних каникул).
Участие в акции «Засветись!»
(мероприятия, направленные на
популяризацию использования
световозвращающих элементов на
одежде, обуви и аксессуарах)
Акция «Единый час безопасности»
(комплекс мероприятий с участием
школьных отрядов ЮИД, детей с
активной жизненной позицией и
родительской общественности с
участниками дорожного движения в
районе расположения
образовательной организации)
Организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
(уроки, классные часы, видеролики)
с привлечением инспекторов ГИБДД
и сотрудников полиции.
Проведение игр по БДД в начальном
и среднем звене.
Викторина по Правилам Дорожного
Движения
Участие в городском конкурсе соревнование «Безопасное колесо»
Организация
и
проведение
профилактических акций с детьми
(беседы, конкурсы, викторины)
направленные
на
пропаганду
соблюдения
ПДД.
Привитие
навыков безопасного поведения на
улице и дороге.
Тематические
классные
часы
«Здравствуй лето».
Беседы в начальной школе о

1-11 кл.

Кл. руководители

отряды ЮИД
Карелина И.А.
Бормина А.Ю.

1-11 кл.

Бормина А.Ю.
отряд ЮИД
Кл. руководители

в течение года

Карелина И.А.
Бормина А.Ю.

январь,
апрель

Бормина А.Ю.

Кл. руководители
Бормина А.Ю.

1-9 кл.
5-10 кл.

1-11 кл.

Карелина И.А.
Бормина А.Ю.
Кл. руководители
Учителя ОБЖ,
Бормина А.Ю.
Карелина И.А.
отряд ЮИД
Кл. руководители
Бормина А.Ю.
Карелина И.А.

5-11 кл.

Кл. руководители

1-4 кл.

Кл. руководители

Июнь

правилах безопасного поведения
летом.
Конкурс эскизов: «Дорожные
плакаты»
День здоровья и безопасности: с
приглашением сотрудников ДПС,
инспектора ПДН
Беседы, викторины, конкурсы по
БДД в летнем пришкольном лагере
отдыха
Планирование
работы
по
безопасности дорожного движения и
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
на
следующий учебный год.

7 кл.

Смыслова О.А.

1-11 кл.

Кл. руководители
Бормина А.Ю.

1-5 кл.

Начальник
пришкольного
лагеря;
Бормина А.Ю.
Начальник
пришкольного
лагеря;
Бормина А.Ю.

8,10 кл.

Преподаватель – организатор ОБЖ _________________________________ Бормина А.Ю.

