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План месячника «Внимание, дети!»
(сентябрь 2013г)
Цель: профилактика детского дорожного травматизма, обучение
правилам поведения на улице и основам ПДД, формирование у детей и
родителей культуры поведения на дороге
Сроки

1 неделя

1
2

3

Оформление маршрутных листов «Безопасный путь в школу»

4
5

Классный час «Правила для учащихся – закон школьной
жизни»
Проверка маршрутных листов

6
7
8
9

Конкурс «Лучший маршрутный лист класса (школы)
Акция «Безопасное лето -2013!». Викторина по ПДД.
Совет старшеклассников, совет подростков
«ЮИД и ГИБДД – вместе» (встреча с работниками ГИБДД)

1

Организационный классный час «Нам вместе учиться и
дружить»
Акция «Безопасное лето -2013!». Просмотр видео и
мультипликационных фильмов, роликов по безопасности
дорожного движения.
Акция «Безопасное лето -2013!». Урок по безопасности
дорожного движения.
«Это правила твои!» - игровая программа по ПДД для 1-4 кл
Подготовка к конкурсу творческих работ (стихи, рассказы,
рисунки, плакаты) «Добрая дорога детства»
Экскурсии на перекрёстки с учащимися 1 классов
Урок Мужества (7-9 классы)

2

2 неделя

3
4
5
6
7

8
1
3
неделя

Мероприятия
Работа с учащимися
«Основной закон России» - Всероссийский классный час
День солидарности в борьбе с терроризмом. Линейка «Это не
должно повториться». Акция «Цветы и голуби Беслану».

2

Участие в праздновании Дня села
Классные часы по теме месячника «Права и обязанности
участников дорожного движения. Тестирование.»
(1-11 кл.)
Выступление агитбригады «Светофорчик»

Ответственные
Кл.рук. 1-11
Заместитель
директора по ВР,
вожатая,
президентский совет.
Кл.рук. 1-11, актив
класса
Кл.рук. 1-11кл
Президентский совет,
вожатая
Кл рук. , отр. ЮИД
вожатая
Президент ДЮО
Рябухина Ю.Д.
руководитель отряда
ЮИД, Гончарова О.И.
инспектор по
пропаганде БД.
Кл.рук. 1-11кл
Кл. рук 1-11 классов
Кл. рук 1-11 классов
Отряд ЮИД
Кл.рук. 1-11, актив
класса
Отряд ЮИД
Заместитель
директора по ВР,
Совет ветеранов
рук.кр.»Поиск»,ЗБС
Кл.рук 1 - 11
Кл.рук. 1-11
Руководитель отряда

3
4

7

Участие в краевом конкурсе «Законы дорог уважай!»

8
1
2

Акция «Безопасное лето -2013. Родительские собрания «Дорога
не прощает ошибок!»
Классный час по направлению работы отряда
Беседы по классам «Почётные жители Труновского района»

3

Конкурсная программа «Безопасное колесо» (5-7 классы)

4

Выставка поделок «В Стране дорожных знаков»
(1-6 классы)

5

Выставка рисунков и плакатов «Добрая дорога детства»

6

Подведение итогов месячника

1

Работа с педагогическим коллективом
Августовский педсовет: Акция «Внимание, дети!».
Утверждение «Плана мероприятий МБОУ СОШ №3 по
профилактике ДДТТ на 2013-2014 год.»

Президентский совет,
отряд ЮИД, вожатая
Актив классов
Заместитель
директора по ВР,
рук.кр. «Поиск», ЗБС
Руководитель отряда
ЮИД
Кл.рук. 1-11, классов
Кл. рук. 1-11 кл.
Измайлова Е.И.,
советЗБС
Заместитель
директора по ВР,
вожатая, През. совет
Заместитель
директора по ВР,
вожатая
Заместитель
директора по ВР,
вожатая.
Совет малышей,
подростков,
старшеклассников,
активы классов
Зам.директора по ВР

МО классных руководителей «Утверждение плана
воспитательной работы на 2013-2014 учебный год»
Работа классного руководителя по профилактике ДДТ

Зам.директора по ВР

1

Проведение уроков по пропаганде ПДД

Учителя –
предметники

Весь
период

Операция «Чистодвор», экологические десанты, операция «Отдых»

1 неделя

1

2
неделя

ЮИД
Вожатая

1

-4
неделя

2-3
неделя

1
неделя

4 неделя

5
6

Конкурс творческих работ (стихи, сочинения, рассказы,
рисунки, плакаты) «Добрая дорога детства»
Акция «Безопасное лето -2013!». «Посвящение в пешеходы» игровая программа для 1 классов
Викторина «АВС» (5-7кл)
«Страницы Великой Отечественной. Зоя Космодемьянская» беседы (1-4,5-7, 8-11)

2

Работа с родителями
Встречи с родителями, беседы по предупреждению ДДТ и
ДТП, противодействие терроризму
Учет семей, имеющих транспортное средство, инструктаж

Классные рук. 1-11
кл.
Кл.рук. 1-11 кл.

1

Классные родительские собрания «Дети и дорога»

Кл.рук. 1-11 кл.

3
неделя

Индивидуальная работа с родителями, дети которых нарушают
ПДД

Заместитель
директора по ВР, рукль отряда ЮИД

1

Общешкольное родительское собрание с приглашением
сотрудников ГИБДД

Заместитель
директора по ВР

4
неделя

1

Внутришкольный контроль
Проверка маршрутных листов учащихся «Безопасный путь в
школу»

Заместитель
директора по ВР

2

Система планирования воспитательной работы в 1-11 классах,
организация работы кружков и спортивных секций

Заместитель
директора по ВР

Весь
период

1

Весь период

Участие в районных мероприятиях
1
2

3

Районные соревнования по лёгкой атлетике. Кросс «Золотая
осень»
Профилактические мероприятия по безопасности дорожного
движения «Внимание, дети!»

Корнев И.В.
Заместитель
директора по ВР ,рукль отряда ЮИД

Подготовка к краевому конкурсу отрядов ЮИД

1

Организация работы кружков и спортивных секций

2
3

Активизация работы кружка ЮИД. Дежурство на опасных
перекрёстках. Выпуск «Молнии»
Экскурсия «Перекресток» для учащихся начальных классов

1

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 классы

4
неделя

2
неде
ля.

Весь
период

Работа кружков и спортивных секций
Руководители
кружков и секций
Рябухина Ю.Д.
Отряд ЮИД (7кл.)
Отряд ЮИД
(7 кл.)

