УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ СОШ№5
№233/1 от 01.09.2018г.

План работы МБОУ СОШ№5 по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018/2019 учебный год
Наименование и содержание работы
I. Научно-методическая работа
Ознакомление работников с нормативными и
методическими документами по предупреждению
ДДТТ.
Планирование внеклассной работы классными
руководителями/воспитателями дошкольных групп по
профилактике ДДТТ с
обучающимися/воспитанниками.
Согласование, утверждение плана работы по
профилактике ДДТТ

Участники

Работники
МБОУ
СОШ№5
классные
руководители,
воспитатели
Работники
МБОУ
СОШ№5
Обновление оформления наглядной агитации по БДД Работники
МБОУ
СОШ№5
Заседания МО классных руководителей
по классные
организации профилактики ДДТТ
руководители
Анализ работы по профилактике предупреждения Пед.работни
ДДТТ. Подведение итогов.
ки
II. Работа с родителями
Разработка и изготовление
маршрутов движения.

схем

безопасных родители,
обучающиеся
«Безопасность ваших детей во многом зависит от Родители,
вас» (профилактические беседы с обучающимися и обучающиродителями о необходимости использования детских еся
удерживающих устройств(кресел) в автотранспорте,
об использовании в одежде световозвращателей.
Проведение внутриклассных, общешкольных
родители
родительских собраний.
Обеспечение родителей памятками, инструкциями по родители,
правилам дорожного движения.
обучающиеся
III. Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения на обучающиулицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и еся
факультативов
Инструктаж обучающихся по правилам дорожного обучающидвижения. Минутки безопасности в начальной школе. еся

Срок

Ответственный

август

Зам. директора
по
безопасности
Классные
руководители/
воспитатели

август

31.08.
2018

Зам. директора
по
безопасности
в течение Зам. директора
года
по
безопасности
2р. в год
Зам. директора
по ВР
Август.

Зам.директора
по
безопасности.

сентябрьокт.

Классные
руководители

В течение Классные
года
руководители

по плану
в течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Зам. директора
по
безопасности

В течение Преподаватель
года
ОБЖ
В начале Классные
каждой
руководители,
четверти, воспитатели.

Неделя безопасности дорожного движения:

1 – 11 кл.

Встреча с инспектором ГИБДД

1-11 кл

Конкурс рисунков «Я и дорога»
Экскурсии, Целевые прогулки по улицам с целью
знакомства с ПДД
Познавательные беседы с детьми о правилах ПДД.
Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного
движения»
Акция «Ребенок главный пассажир».

1-4 классы
1-4 классы
1-11 классы
1 – 11 кл.
родители,
обучающиеся, учителя

Включение вопросов по профилактике детского родители
дорожно-транспортного травматизма в повестку дня
родительского собрания.
Подведение итогов недели безопасности дорожного работники
движения.
МБОУ
СОШ№5
Акция «Письмо водителю»
обучающиеся
Проведение тематических кл. часов, акций: «Стань 1 – 11 кл.
заметным», «На школьных перекрестках», страницы:
«Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», «Про
того, кто головой рисковал на мостовой», «Зимняя
дорога», «Азбука юного пешехода», «Законы улиц и
дорог», «Уходя на каникулы, помни…», «Железная
дорога – объект повышенной опасности»
IV.
Материально-техническое
и
кадровое
обеспечение
Организация обновление уголка, оформление стендов Администра
по безопасности дорожного движения
ция, учителя
V. Контрольно-инспекционная и аналитическая
работа
Анализ и устранение причин некомпетентного Учителя
поведения школьников на улицах и дорогах.
Организация контроля за нахождением детей на Учителя
проезжей части, дорожным поведением школьников в
учебное время и во время проведения официальных
внеучебных мероприятий
VI. Межведомственное взаимодействие
Включение во все вышеперечисленные мероприятия Учителя,
сотрудников ГИБДД
сотрудники
ГИБДД

перед
каникулами, на
последнем уроке
24-28
сентябрь

Зам. директора
по безопасноси

Зам. директора
по
безопасности
Классные
руководители
Учитель ИЗО.
Кл.
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по
безопасности,
классные
руководители

Зам. директора
по
безопасности
16.09.
Учителя
русского языка.
Классные
В течение руководители
года

В течение Директор
года

Педагог ОБЖ,
зам.по
безопасности
В течение Зам. директора
года
по
безопасности.
Зам.
по
безопасности.

Участие в проведении служебных расследований по
фактам ДТП с участием обучающихся/воспитанников

Заместитель директора по безопасности:

Директор

/ Быстрова Е.Н./

