План
совместной работы МБОУ «СОШ№ 106» и ОГИБДД по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на 2017 – 2018 учебный год.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организационно-методическая работа
1.1

Организация мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма с учащимися
школы

в течение года

Зам.директора по ВР, классные
руководители, преподаватель ОБЖ

1.2

Подготовка и проведение тематических совещаний
педагогических работников, реализующих задачи
ДДТТ в учебном процессе и внеклассных
мероприятиях

в течение года

Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию) ,Заместитель
директора по ВР, Социальный педагог

1.3

Приобретение методических пособий по безопасности
дорожного движения

в течение года

Администрация школы

1.4

Организация и проведение акций и профилактических
мероприятий «Внимание - дети!», «Осенние
каникулы», «Весенние каникулы»

в соответствии с
областным
планом

1.5

Организация участия в городских, областных
фестивалях и конкурсах «В гостях у светофора»,
«Безопасное колесо», «Зеленая волна», «Дорога и
дети»

В течение года
по плану
областных
мероприятий

Заместитель директора по ВР

1.6

Подготовка материалов для информационного стенда
по профилактике ДДТТ

1 раз в четверть

Педагог- организатор, преподаватель
ОБЖ

1.7

Организация
и
проведение
обеспеченности
(экипировки)
световозвращающими элементами

ноябрь

Руководители подросткового отряда
«Школьный дозор», Инспектор
ОГИБДД (по согласованию)

1.8

Организация и проведение в школе профилактических
бесед и мероприятий по безопасности дорожного
движения с обучающимися и их родителями

по плану школы

Администрация школы,
классные руководители

1.9

Организация и проведение теоретических и
практических занятий по изучению Правил дорожного
движения

в соотв. с
программой
изучения ПДД

Классные руководители

1.10

Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в период летнего
отдыха детей

май - июнь

Заместитель директора по ВР
Начальник ДОЛ, Классные
руководители

1.11

Организация работы по обновлению в классных
кабинетах уголков по безопасности дорожного
движения
Мероприятия по
популяризации использования световозвращающих
элементов среди обучающихся

сентябрь

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители.

в течение года

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители

1.12

мониторинга
обучающихся

Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию)
Зам. директора по ВР,
Социальный педагог

2. Методическая работа
2.1

Освоение учебно-методического
изучению ПДД для 5-8 классов.

комплекса

по

в течение года

Преподаватель ОБЖ

2.2

Обобщение и распространение педагогического опыта
по проблеме пропаганды ПДД и предупреждению
ДДТТ.

в течение года

Заместитель директора по ВР,
Преподаватель ОБЖ, Классные
руководители.

3. Информационно-аналитическая работа
3.1

Анализ состояния ДДТТ на территории г.Трехгорного.
Доведение
информации
до
педагогического
коллектива и родителей.

1 раз в квартал

Администрация школы
Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию)

3.2

Анализ случаев нарушения ПДД учащимися школы
на заседаниях Президентского Совета школы, на
индивидуальных консультациях с родителями
несовершеннолетних нарушителей.

В течение года

Администрация школы,
Классные руководители
Президентский совет школы
Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию)

3.3

Информирование
родителей
(законных
представителей) обучающихся о случаях нарушения
обучающимися ПДД.

Ежемесячно

Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию)
Социальный педагог, кл-ные рук-ли

4. Информационно – просветительская работа
4.1

Освещение
вопросов
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
на
совещаниях, общешкольных родительских собраниях

в течение года

4.2

Распространение памятки со схемой безопасного
подхода к школе для учащихся 1-х классов

сентябрь

Классные руководители 1-х классов

4.3

Оформление классных уголков по ПДД, стенда с
наглядной агитацией по безопасности дорожного
движения.

Август –
сентябрь

Администрация школы
Классные руководители

4.4

Проведение инструктажей по БДД с учащимися и
педагогами на каждый выход и выезд учащихся на
экскурсии и другие массовые мероприятия за пределы
школы с обязательной записью в программах
воспитательной работы с классом.

В течение всего
периода

Классные руководители

Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию)
Зам.директора по ВР

5. Профилактическая работа
5.1

Проведение
профилактической
работы
с
обучающимися, родителями и педа.коллективом по
фактам ДТП с участием детей:
-тематические классные часы, программа «Зеленый
огонек»
-еженедельные инструктажи «Минутки безопасности».

В течение года

5.2

Проведение практических занятий с детьми по
разработке
безопасных
маршрутов
движения
учащихся из дома в школу и обратно.

Сентябрь

5.3

Участие в работе областных видеоконференций по
профилактике ДДТТ
Проведение тестирования для определения уровня
освоения программы по изучению ПДД

по графику УО

5.4

Мероприятия, направленные на
световозвращающих элементов.

популяризацию

по графику УО

Педагог –организатор
Зам.директора по ВР

5.5

Родительские собрания с рассмотрением вопросов «Об
обеспечении безопасности детей на дорогах, в том
числе в период школьных каникул».

по графику УО

Администрация школы,
Зам. директора по ВР
Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию),
Классные руководители

апрель -май

Администрация школы,
Зам. директора по ВР
Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию),
Классные руководители
Классные руководители, родители
учащихся
преподаватель ОБЖ
Классные руководители 2-4 классов
Классные руководители 1-6 классов
Сотрудники ОГИБДД (по
согласованию)

