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Важнейшим аспектом социальной службы школы является максимальное снижение
негативного влияния социума на личность ученика и использование всех позитивных
возможностей для многогранного развития личности.
Цель: сконцентрировать усилия всех уровней школьного коллектива по созданию условий
положительной социализации школьника.
• Создание условий, обеспечивающих охрану жизни (детский дорожно-транспортный
травматизм, ПДД)
• Организация правового всеобуча учащихся и родителей по безопасности дорожного
движения
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• Воспитательная работа по охране здоровья школьника;
• Профилактическая работа социальной службы по пропаганде здорового образа жизни;
• Развитие социально-правовой службы;
• Профориентация;
• Работа с учащимися по правилам дорожного движения и предупреждения травматизма.
• Работа с учащимися по правилам дорожного движения и предупреждения травматизма.
У каждого ребенка необходимо сформировать представление о наиболее распространенных,
типичных, опасных ситуациях, об альтернативных типах поведения, с тем, чтобы в момент
опасности он сам смог сделать выбор, знал, как ему следует себя вести в определенной
жизненной ситуации.
Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – долг взрослых,
работающих с детьми и их родителей. Все дети должны быть здоровыми, и в этом им нужно
разумно помогать.
№

Мероприятие

1.

Провести
совещание
с
педагогическим
коллективом
о
проводимой
профилактической
работе по безопасности дорожного

Срок
сентябрь

Ответственный
Директор школы

движения
2.

Подготовить и вывесить на видном
месте информацию о состоянии
детского
дорожно-транспортного
травматизма в городе, особенностях
поведения на улице в данный период
времени.

в течение года

Зам. Директора по ВР

3.

Ежемесячно, согласно примерного
тематического
планирования,
проводить в классах (1-11) занятия по
БДД

в течение года

Учителя-предметники,
классные руководители

4.

Участие в конкурсах рисунка, письма
водителю,
соревнованиях
по
изготовлению дорожных знаков

в течение года

Зам. директора по ВР,
руководитель
отряда
ЮИД

5.

Проводить игры по ПДД на
территории школы для учащихся 1-4
классов

сентябрь, май

классные руководители

6.

Встречи – беседы с сотрудниками
ГИБДД

октябрь, декабрь,
апрель

Зам. директора по ВР

7.

Выступление сотрудников ГИБДД
перед родителями на общешкольных
родительских собраниях

август, октябрь,
декабрь, апрель

Зам. директора по ВР

8.

Провести практические занятия по
правилам дорожного движения для
учащихся 1-4 классов

По плану ОУ

классные руководители,
инспектор ГИБДД

9.

Создать кабинет по
проведения занятий

май

Зам. директора по ВР

10.

Проведение расследования причин
несчастных случаев, получение травм
учащимися в помещении школы, на
прогулках
ГПД,
внеклассных
мероприятиях, в быту

в течение года

Комиссия
расследованию
несчастных случаев

11.

Контроль за оформлением страниц
классных журналов:

в течение года

Зам. директора по УВР

ПДД

для

по

- листок здоровья
- правила дорожного движения
12.

Ведение журналов по травматизму,
ежемесячный отчет

в течение года

Зам. директора по ТБ,
медицинская сестра

13.

Выписать газету «Добрая Дорога
Детства» и использовать ее в работе

ноябрь, июнь

Заведующая
школьной
библитотекой, классные
руководители

14.

Проводить занятия по учебным
программам ОБЖ,
«Окружающий

1-4 классы,
расписанию

по

Учителя-предметники,

мир»

уроков

классные руководители

15.

На
педсоветах
информировать
учителей в части разъяснительной
работы о поведении детей на улице

в течение года

Зам. директора по ВР

16.

Выпускать бюллетени по фактам
ДТП с учащимися, с разбором причин
происшествия

в течение года

Зам. директора по ВР

17.

Провести
познавательно-игровые
мероприятия по закреплению у
учащихся
навыков
безопасного
поведения на улице с разбором
нарушений ПДД, допускаемых на
улице

в течение года

Зам. директора по ВР

18.

Участие в городских соревнованиях
«Безопасное колесо», «Слет отрядов
ЮИД»

В течение года
(по
плану
Комитета
по
образованию)

Руководитель
отряда
ЮИД,
Заместитель
директора
по
ВР,
руководитель
кружка
«Светофорик».

