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План
работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016/2017 учебный год
Наименование и содержание работы

Участники

I. Научно-методическая работа
Ознакомление педагогического коллектива с Классные
нормативными и методическими документами руководители
по предупреждению ДДТТ.
Заседание ШМО классных руководителей,
Классные
включающий вопрос «Организация работы
руководители
классного руководителя по профилактике ДДТТ
в классном коллективе»
Обзор научно-методической литературы и
периодической печати по вопросам
профилактики ДДТТ, оформление книжной
выставки

Классные
руководители

Доклад: «Работа классных руководителей,
воспитателей групп продленного дня по
дорожной безопасности учащихся»
Разработка
методического
пособия
по
профилактике ДДТТ

Классные
руководители,
воспитатели
Учителя

II. Работа с родителями
Общешкольное
родительское
собрание, Родители
включающее вопрос «Сотрудничество школы и учащихся
родителей по предотвращению ДДТТ»
Выпуск бюллетеня для родителей «Детям –
ваше внимание и заботу»
Проведение классных родительских собраний
по профилактике ДДТТ.
Организация работы родительских комитетов,
Совета по профилактике
правонарушений,
Совета отцов по профилактике ДДТТ.
Организация родительского всеобуча
по
вопросам безопасного поведения детей на
улицах и дорогах

Срок

Ответственные

сентябрь

Зам. директора
по ВР

августсентябрь

Зам. директора
по
ВР,
руководитель
ШМО

в течение Зам. директора
года
по
ВР,
руководитель
ШМО, педагогбиблиотекарь
декабрь
Зам. директора
по ВР
по плану

сентябрь

Учитель ОБЖ,
педагогорганизатор

Администрация
школы,
классные
руководители
Родители
сентябрь- Учитель ОБЖ,
учащихся
май
педагогорганизатор
Родители
по плану
Зам. директора
учащихся
по ВР
Администраци в течение Зам. директора
я,
учителя, года
по ВР
родители
Учителя,
в течение Зам. директора
родители
года
по ВР

Наименование и содержание работы

Участники

III. Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения на Учащиеся,
улицах и дорогах в рамках ОБЖ
учителя
Изготовление макетов дорожных знаков и Члены отряда
моделей светофоров
ЮИД
Распространение среди учащихся школы
Учащиеся
памяток «Безопасный маршрут» (дорога с
обозначением безопасного пути по дороге в
школу и из нее), «Памятка пешехода».
Месячник «Внимание – дети!» (классные часы,
викторины, тематические уроки, встречи с
сотрудниками ГИБДД)

Неделя безопасности дорожного движения

Единый день профилактики ДТП «Правила
дорожного движения»

Организация профилактической работы в
преддверии школьных каникул (проведение
бесед, инструктажей)

Встреча с инспектором ОГИБДД
День памяти жертв ДТП

Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах»
Тематические классные часы, викторины, игры,
конкурсы
Выступление агитбригады
Работа отряда ЮИД, участие в районных
соревнованиях юных велосипедистов

Учащиеся

Срок

Ответственные

в течение
года
в течение
года
сентябрьоктябрь

Преподаватель
ОБЖ
Руководитель
отряда
Зам. директора
по ВР, учитель
ОБЖ, педагогорганизатор

августсентябрь,
декабрьянварь,
май

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ, классные
руководители
Учащиеся
02.09Зам. директора
08.09
по ВР, педагогорганизатор,
учитель ОБЖ
Учащиеся
07.09
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
учитель ОБЖ,
классные
руководители
Учащиеся
ежекварта Зам. директора
льно
по ВР, педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ, классные
руководители
Учащиеся
в течение Администрация
года
школы
Учащиеся
ноябрь
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
преподаватель
ОБЖ, классные
руководители
Учащиеся
сентябрь
Педагогорганизатор,
учитель ИЗО
Учащиеся
в течение Классные
года
руководители
Члены отряда октябрь,
Руководитель
ЮИД
май
отряда ЮИД
Члены отряда по
Руководитель
ЮИД
графику
ЮИД

Наименование и содержание работы

Участники

Подготовка команды для участия в районных Учащиеся
соревнованиях «Безопасное колесо»
Спортивные соревнования
Учащиеся

Срок
по
графику
ноябрь,
май

IV. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа
Мониторинг состояния работы по профилактике Учителя
в течение
детского дорожно-транспортного травматизма
года
V. Межведомственное взаимодействие
Включение
во
все
вышеперечисленные Учителя,
в течение
мероприятия сотрудников ОГИБДД
сотрудники
года
ОГИБДД
Разработка
отдельных
целевых Администраци в течение
межведомственных мероприятий
я школы
года
Проведение сверок с ОГИБДД по состоянию Администраци в течение
ДДТТ
я школы
года
Участие
в
проведении
служебных Администраци в течение
расследований по фактам ДТП с участием я школы
года
школьников

Заместитель директора по ВР

Ответственные
Руководитель
ЮИД
Учителя
физической
культуры
Зам. директора
по ВР
Администрация
школы
ОГИБДД
ОГИБДД
ОГИБДД

М. В. Сухова

