Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 11
_____________Н.Н. Федулова
30 июля 2018г.

ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11»
г. СЕРПУХОВА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА 2018-2019 УЧЕНЫЙ ГОД.

№ п\п
1.

Мероприятие
Дата проведения
ответственный
Кондрашина Л.В.
Подготовка школы к работе по профилактике ДДТТ Август-сентябрь
а) Работа по оборудованию кабинета БДД школы.
Кондрашин В.А.
б) Обновление и усовершенствование площадки трассы
«Безопасное колесо» на территории школы.
в)Обновление материала уголков БДД школы.
г)Систематизация и обновление материалов для работы по
БДД в школе:
- дидактические материалы;
- наглядные пособия;
- учебно-методический материал;
- плакаты и пособия;
д) Подготовка документации школы по работе в
направлении профилактики ДДТТ среди учащихся и
родителей.
Приобретение средств защиты: световозвращающие
Администрация школы
жилеты, фликеры
Целевые профилактические мероприятия по БДД
«Внимание, дети!» по плану:

2.
.

В течение
учебного года.

Методический совет по
БДД школы.

3.

4.

5.
6.

7.

Совещание при директоре:
1.Утверждение плана работы школы по профилактике
ДДТТ на 2016-2017 уч.год.
2. Утверждение методического совета школы на 20162017 уч. год.
3. Утверждение списочного состава отряда ЮИД на 20162017 уч.год.
Проведение занятий с учащимися по изучению Правил
дорожного движения по программе «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Совещания при директоре:
1. Заседание МС по БДД школы:
-Формирование отряда ЮИД
формирование классных постов ЮИД в 3-9 классах
школы.
Работа школьного Центра ЮИД (БДД) (по плану)
Работа по оборудованию кабинета по БДД школы:
1. Косметический ремонт.
2. Обновление стендов по БДД
3. Обновление информационного стенда для поступающих
в ВУЗы МВД РФ.
4. Организация подписки на газету «Добрая дорога
детства»
6. Систематизация имеющегося учебно-методического и
наглядного материала,
7. Работа над обновлением материально-технической
базой кабинета.
Совет командиров отряда ЮИД, классов ЮИД

Комаров В.Н.
Кондрашина Л.В.
1.август 2018 г.
2. 03.09.18 г.
3. 14.09.18 г.
В течении года

Сергеева Е.И.

25.08.18 г.
2.09.18 г.
В течение
учебного года.
В течение
учебного года.

По
утвержденному
графику и перед

Комаров В.Н.
Кондрашин В.А.
Методический совет по
БДД школы.
Кондрашина Л.В.
Кондрашин В.А.
Сергеева Е.И.

Кондрашин В.А.

проведением
«ЦПМ по БДД»
8.

Подготовка к проведению «Дня знаний -1 сентября»:
- Выступление агитбригады ЮИД;
проведению тематических классных часов по БДД 1
сентября;
- подготовка и выдача наглядного, методического и
учебного материала для проведения тематических
классных часов по БДД 1 сентября классным
руководителям 1-11 классов школы. Приглашение
инспектора БДД

9.

10.

11.

12.

13.

23.08.18г.31.08.18 г.

Комаров В.Н.
Кондрашина Л.В.
Кондрашин В.А.

Работа по профилактике ДДТТ
1 сентября:
1. Работа лекторской группы к проведению тематических
классных часов по БДД 1 сентября в 1-10 классах;
2. Рейд по профилактике детских дорожных
правонарушений в микрорайоне школы.
Организация и проведение месячников безопасности
дорожного движения в образовательных учреждениях
города
Организация и проведение социально-значимых акций по
предупреждению ДДТТ

01.09.2018 г.

Кондрашин В.А.
Кондрашина Л.В.

в течение года

Кондрашин В.А.
Кондрашина Л.В.

в течение года

Кондрашин В.А.
Кондрашина Л.В.

1. Работа по набору:
-учебных групп ЮИД;
-нового набора кружка ЮИД
2. Формирование классных постов ЮИД в 3-9 классах
Сбор классных постов ЮИД (по плану)

01.09.18г.13.09.18г.

Кондрашин В.А.

Последний
четверг месяца.

Кондрашин В.А.

14.

Участие в городских, зональных, областных конкурсах по
БДД (по мере поступления положений о конкурсах)

15.

Работа с родителями
1. Родительские собрания в классах
Приглашение инспектора БДД.
Выступления инструктора по БДД
Рейды в микрорайоне школы по выявлению нарушителей
ПДД из числа учащихся школы (по плану и в дни
проведения «ЦПМ по БДД»).
Контроль дорожного покрытия и наличия технических
средств регулирования дорожного движения возле школы
Мероприятия по профилактике ДДТТ в МБОУ СОШ
№ 11:
1. Выступления ЮИД на торжественных линейках
посвященных знаменательным датам;
2. Работа лекторской группы ЮИД (на тематических
классных часах
- «Марафон ЮИД»
- «Творческий марафон по БДД»
- «День защитника отечества»
-городской смотр-конкурс команд отрядов ЮИД
- «День рождения ЮИД»
-« День защиты детей»
-открытие летних школьных оздоровительных лагерей
при МБОУ СОШ № 11
4. Участие в конкурсах детского творчества по БДД:
- Городской «Турнир эрудитов по БДД»
- Городской конкурс детского литературно-

16.

17.
18.

В течение
учебного года.
В течение
учебного года.

Комаров В.Н.
Кондрашин В.А.

По
утвержденному
графику

Комаров В.Н.
Кондрашина Л.В.

В течение
учебного года

Кондрашин В.А.

В течение
учебного года
В течение
учебного года.

Кондрашин В.А.

(по плану СОШ)
(по плану
классных
руководителей) и
в дни проведения
«ЦПМ по БДД»).
Ноябрь
декабрь
февраль

Комаров В.Н.
Кондрашин В.А.
Кондрашина Л.В.

19.

20.

художественного творчества по БДД
- Городской конкурс литературных произведений,
посвященный памяти жертв ДТП
- Городской творческий марафон агитбригад ЮИД
-Городской творческий конкурс фоторабот по БДД
- Городской творческий конкурс отчетов по работе
отряда ЮИД в направлении профилактики ДДТТ
(март);
-Городской смотр конкурс команд отрядов ЮИД
«Безопасное колесо»
5. «Зарница с элементами ПДД» для 1-5 классов
8. «Малые игры ЮИД» (на каникулах);
9. Творческий конкурс рисунка на асфальте по БДД среди
отдыхающих в детских школьных оздоровительных
лагерях «Сделаем дороги безопасными»
10. Проведение единых дней профилактики ДДТТ
«Малые игры ЮИД» по плану:
Осенние каникулы:
«Безопасное колесо»
Зимние каникулы:
Викторина по БДД
Весенние каникулы:
КВН «Озорные повороты»
.
Работа по подготовке и проведению городских смотров
конкурсов с ЮИД:
-Городской смотр-конкурс команд отрядов ЮИД школ г.
Серпухова :
1. «Безопасное колесо» (октябрь);
2. «Олимпиада ЮИД»
(декабрь);
3. «Творческий марафон агитбригад ЮИД» (январь);

апрель
май
июнь
июнь

Июнь
(по плану).
В течение
учебного года.

Кондрашин В.А.
Кондрашина Л.В.
Кл. рук. начальной
школы

Сентябрь-апрель

Кондрашин В.А.

21.

22.

4. «Турнир сильнейших» (февраль);
5. Показательный творческий марафон (апрель)
Приглашение инспекторов ГИБДД-ГАИ по пропаганде
для проведения лекториев и мероприятий с:
-учащимися начальных классов;
-учащимися среднего звена;
-учащимися старших классов;
-учащимися классов ЮИД;
-учащимися классов с дополнительным компонентом
образования по профилю ГИБДД-ГАИ.)
Проведение работы по профилактике ДДТТ среди
родителей:
1. Доклады и выступления на общешкольных и классных
родительских собраниях по теме: « ДДТТ и его
последствия»; « Статистика ДДТТ по г. Серпухову и
району»; « Профилактика ДДТТ среди учащихся
МБОУ СОШ № 11 (по плану проведения
общешкольных родительских собраний)
2.Привлечение родителей к проведению конкурсов по
БДД (см. план конкурсов по БДД на учебный год) и
участие родителей в конкурсах по БДД для детей и их
родителей.
3. Привлечение родителей к изготовлению и
приобретению наглядных пособий для проведения
занятий и мероприятий по БДД.
4. Привлечение родителей к ремонту пособий и ТСО для
проведения занятий и мероприятий по БДД.
5. Привлечение родителей к изготовлению и
оборудованию уголков; стендов; кабинета по БДД
школы;
6. участие родителей в проведении:
- рейдов в
микрорайоне школы по выявлению нарушителей ПДД

В течение
учебного года.
По графику
родительских
собраний

Кондрашина Л.В.

В течение
учебного года

Комаров В.Н.
Кондрашина Л.В.
Кондрашин В.А.
Кл. рук.

из числа учащихся школы;
- рейдов по
выявлению стихийных детских игровых площадок
вблизи дорог и на проезжих частях в микрорайоне
школы;
- рейдов по
предотвращению заезда личного транспорта на
территорию школы перед началом учебного процесса, в
момент массового ухода учащихся из школы
(окончание учебного процесса); при проведении
массовых мероприятий на территории школы.
8. Привлечение родителей для проведения лекториев,
бесед, встреч по пропаганде безопасного поведения
учащихся на дорогах и профилактике ДДТТ.
9. Анкетирование родителей с целью совершенствования
работы по профилактике ДДТТ.
10. Привлечение родителей к проведению мероприятий по
профилактике ДДТТ с населением в микрорайоне
школы.
11. Спонсорская помощь родителей для проведения
мероприятий по БДД ; оборудования кабинета БДД;
площадки БДД ; стендов и уголков БДД школы;
приобретения ТСО, наглядных пособий, формы для
ЮИД и учащихся классов с дополнительным
компонентом образования по профилю ГИБДД-ГАИ.
12. Участие родителей в профильных экскурсиях
учащихся классов ЮИД и классов с дополнительным
компонентом образования по профилю ГИБДД-ГАИ.
13. Привлечение родителей для проведения ремонтных и
восстановительных работ в кабинете БДД, профильных
кабинетах ЮИД и ГИБДД-ГАИ, на площадке-трассе
«Безопасное колесо».
14. Изготовление оборудования для трассы «Безопасное
колесо».

23.

24.

15. Обеспечение транспортом для перевоза наглядных
пособий и средств для проведения мероприятий по БДД
не на территории школы учащимися профильных
направлений ЮИД.
16. Доставка и сопровождение творческих работ учащихся
школы на городские, зональные, региональные и
областные конкурсы по БДД.
17.Помощь в работе со СМИ по профилактике ДДТТ
(статьи, очерки, видеосъемка)
И.т д.
Проведение работы по профилактике ДДТТ среди
населения микрорайона МБОУ СОШ № 11:
1. Проведение массовых мероприятий и соревнований по
БДД на территории МБОУ СОШ № 11 с приглашением
населения микрорайона.
2. Организация конкурсов с элементами ПДД в дни
микрорайона и в дни проведения выборов для
населения микрорайона.
3. Предоставление наглядной агитации (плакаты, рисунки
по БДД) для размещения в местах массового скопления
населения в микрорайоне школы.
4. Размещение рекламных проспектов о проводимой
работе на стендах в микрорайоне школы.
5. Сотрудничество с а/к 1790 (Предоставление наглядной
агитации (плакаты, рисунки по БДД) для размещения в
транспорте и территории, а/к).
Тематические классные часы по БДД в 1-11 классах
школы:
1. 10-11 классы – во время проведения ЦПМ по БДД на
темы: « Статистика ДДТТ в городе и районе»;
«Значение пропаганды БДД для профилактики ДДТТ»;
«ДДТТ и его последствия»;
2. 1-9 классы- по программам занятий ПДД с учащимися(

В течение
учебного года

Комаров В.Н.
Кондрашина Л.В.
Кондрашин В.А.

В течение
учебного года

Комаров В.Н.
Кондрашина Л.В.
Проводят классные
руководители с
привлечением
лекторских групп.

25.
26.

27.

см.программы) и перед каникулами по темам:
«Особенности дорожного движения в осенний (зимний,
весенний, летний) период»; «ДДТТ и его последствия».
Работа отряда ЮИД (см. «План работы отряда ЮИД на
базе МБОУ СОШ № 11)
Работа трассы «Безопасное колесо»:
- объектовые тренировки (по плану);
- показательные выступления велосипедистов на трассе во
время проведения массовых мероприятий в микрорайоне
(«День микрорайона» (сентябрь); «День города»
(сентябрь); «Городской смотр – конкурс команд отрядов
ЮИД» (апрель));
- тренировочные занятия с ЮИД (плановые занятия по
программе кружка ЮИД и учебной группы ЮИД,
зачетные занятия с ЮИД учащихся групп с
дополнительным компонентом образования по профилю
ГИБДД-ГАИ);
- «Малые игры ЮИД» для ЮИД и учащихся МБОУ СОШ
№ 11 и ЮИД других школ города (см. план проведения
«Малых игр ЮИД»).
- занятия ГПД.
Сотрудничество со СМИ:
- статьи, очерки, заметки (пишут учащиеся,
преподаватели, выпускники МБОУ СОШ № 11) после
проведения мероприятий по БДД);
- участие учащихся, родителей, преподавателей ЮИД
МБОУ СОШ № 11 в конкурсах газеты «Добрая дорога
детства» (по мере поступления информации и положений
о конкурсах);
- выступления по местному телевидению ЮИД, учащихся
классов оборонно-спортивного профиля с

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Методический совет по
БДД школы.
Кондрашин В.А.

В течение
учебного года

Комаров В.Н.
Методический совет по
БДД школы.

28.

29.

дополнительным компонентом образования по
направлению ГИБДД-ГАИ и преподавателей МБОУ СОШ
№ 11 с информацией по работе школы по профилактике
ДДТТ и работе профильного направления.
- предоставление видеоматериала по проведению
мероприятий по БДД в МБОУ СОШ № 11 на местное
телевидение.
Организация выставок детского творчества по БДД:
1. Выставка рисунка по БДД «Ты вернулся в большой
транспортный мир» (сентябрь);
2. Выставка лучших макетов перекрестков с конкурса
поделок по БДД (октябрь)
3. Выставка детского рисунка и творческих работ по БДД
на тему «Особенности осенней дороги» (ноябрь)
4. Выставка плаката по БДД «Опасные игры на дороге
зимой» (декабрь);
5. Выставка фоторабот: «Дорога ошибок не прощает»; «
Сделаем дороги безопасными» (январь).
6. Выставка детского творчества по БДД (поделки) (мы
ЮИД) (март);
7. Выставка рисунка и плаката по БДД «ПДД +ЮИД
=Безопасность победит(апрель-май)
Работа школьных сменных уголков по БДД:
1.Предоставление информации о проводимых конкурсах
по БДД;
2. Информация об итогах проведенных школьных
конкурсов по БДД.
3. Информация об участниках, номинантах и победителях
городских, региональных, зональных, областных
конкурсов по БДД;
4. Итоги рейдов ЮИД;
5.Информация по ДДТТ;

В течение
учебного года

Кондрашин В.А.

В течение
учебного года

Комаров В.Н.
Кондрашин В.А.

6. Информация по работе профильных классов с
дополнительными компонентами образования по
профилям ЮИД и ГИБДД-ГАИ;
7. Информация для поступающих в учебные заведения
МВД РФ.
8.Информация по работе профильных кружков ЮИД.

Настоящий план составлен на основании плана совместных мероприятий Комитета по образованию Администрации
городского округа Серпухов и ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях города Серпухова.

Заместитель директора по ВР

Комаров В.Н.

