УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ СОШ №3
__________И.С. Жиданова

План мероприятий МКОУ СОШ №3
в рамках районного месячника дорожного движения
«Соблюдение ПДД - залог безопасности»
/15.01. - 15.02.2014 г/
№

Мероприятие

Дата проведения

Ответственный

«Анализ
дорожно
–
транспортых
происшествий» - совещание педагогического
коллектива по вопросам БДД

21.01.14 г.

Алхимцева
М.И.
замдиректора по ВР

Расширенное
заседание
Совета
старшеклассников и Совета подростков по
вопросам соблюдения школьниками правил
дорожного движения
Проведение общешкольных линеек
« Соблюдение ПДД - закон Безопасности»

22.01.14 г.

Алхимцева
М.И.
замдиректора по ВР

п/п
1.

2.

3.

28.01.14 г.

Алхимцева М.И.,
замдиректора по ВР,
Рябухина Ю.Д., ст.
вожатая

Единый час дорожной безопасности «Ты в ответе 23.01.14 г.
за свою жизнь » с рассмотрением
проблем
детского дорожно – транспортного травматизма,
использования светоотражающих элементов ,
детских удерживающих
устройств и ремней
безопасности. Инструктажи о соблюдении ПДД в
зимний период, о запрещении пользования авто и
мототранспортом.
достижения 23.01Выступление отряда ЮИДдов 1-2 классах
соответствующего
«Свет, дарящий возраста.
жизнь» (использования 29.01.14 г.
светоотражающих элементов)

Классные
руководители
1-11 кл.

6.

Заседание МО классных руководителей
«
Предупреждение детского
дорожнотранспортного
травматизма»

Чалченко
Е.М.,
рук
–ль
МО
классных
руководителей

7.

« Знатоки ПДД» - игровая программа для 34классов

8.

Заседание
общешкольного
родительского
комитета «Дети и дорога: об ответственности
родителей за соблюдением и выполнением ПДД
их детьми»

4.

5.

30.01.14г.

03.-08 .02 14г.

07.02.14 г.

Рябухина Ю.Д.
отряд ЮИД

Рябухина
Ю.Д.,
отряд ЮИД
Алхимцева М...И.,
замдиректора по ВР

9.

« ПДД ты должен знать и на «5» их
соблюдать» - выступление агитбригады «
Светофорчик» в структурном подразделении

10.

Обновление агитационного материала по ПДД

11.

Ст. вожатая Л.И.Чумакова
Проведение школьного этапа краевого
фотоконкурса «Нарушители на дороге»

12.

Ежедневные минутки безопасности

13.

Встречи
с
работниками
ГИБДД
инспектором
ОДН
«Твои
права
обязанности по соблюдению ПДД»

14.

Общешкольные родительские собрания по
параллелям
«Роль семьи в профилактике
детского транспортного травматизма» «Как
избежать и предупредить ДДТТ. Родители –
пример для детей».
Классные
родительские
собрания
с
обсуждением вопроса по предупреждению
ДДТТ «Как избежать и предупредить ДДТТ.
Родители – пример для детей», «Об
ответственности родителей за соблюдение
детьми ПДД» .

15.

11.02.14 г.

В течение
всего периода

АлхимцеваМ.И.
Рябухина Ю.Д.

В течение
всего периода

АлхимцеваМ.И.,
классные
руководители

В течение
всего
периода
и
и

Рябухина Ю.Д.

Кл.рук.
1-5
кл,учителя
предметники

В течение
всего
периода

Алхимцева М.И.,
Рябухина Ю.И.

В
течение
всего
периода.

Алхимцева
М.И.,
Чуднов Д.А.

В
течение
всего
периода

Классные
руководители
1-11 кл.

