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Директор МБОУ « СОШ №1»
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ПЛАН
мероприятий в МБОУ «СОШ №1»
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017-2018 учебный год.
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Наименование мероприятий
Проанализировать состояние ДДТТ в школе
Организация и проведение мероприятий по
профилактике ДДТТ
Подготовка к тематическому семинару классных
руководителей по профилактике ДДТТ
Участие в заседании «круглого» стола для
заместителей директоров по ВР и преподавателей
ОБЖ по профилактике ДДТТ
Организация и участие в профилактических
мероприятиях «Внимание: дети!»
Участие в городском конкурсе – соревновании
юных велосипедистов «Безопасное колесо»,
Всероссийском областном соревновании
«Безопасное колесо»
Организовать и провести конкурсы:
«Лучший класс по профилактике ДДТТ»,
«Лучшее образовательное учреждение по
профилактике ДДТТ»
Провести смотр-конкурс плакатов по
безопасности дорожного движения
Организовать проведение в школе
профилактических бесед и практических занятий
по ДДТТ
Организовать работу по профилактике ДДТТ в
период летнего отдыха детей
Проводить обсуждение в классных коллективах,
на ученических и родительских собраниях, в
педколлективах каждого факта ДТП с участием
ребенка.Информацию о работе, проделанной по
факту ДТП, представлять в УО и ГИБДД (в
недельный срок)
Продолжить работу по оборудованию в каждом
кабинете уголка по безопасности дорожного
движения
Активизировать работу с родителями учащихся,
привлекать их к участию в профилактических
мероприятиях и в проведении рейдах по
безопасности дорожного движения.

Дата проведения
Сентябрь, апрель
В течение года
сентябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР
Классные рук.,
вожатая
Классные рук.

октябрь

Замдиректора,
преподаватель ОБЖ

Май, июнь,
Август, сентябрь
сентябрь

Классные рук.,
организаторы досуга
5-7 классы, препод.
ОБЖ,организаторы
досуга,кл.
руководители
Зам.директора по ВР
Ответственный за
профилактику ДДТТ

В течение года
май

8, 10 классы

В течение года

Классные рук.,
организаторы досуга,
воспитатели ГПД
Организаторы
досуга, зам. по ВР
Кл. руководители,
администрация

Июнь-август
В течение года

В течение года

Кл. руководители

В течение года

Кл. руководители

Разработать безопасные маршруты движения
учащихся из дома в школу и обратно, и провести
практические занятия с детьми
Вести учет проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ
Приглашать сотрудников ГИБДД для
тематических бесед по правилам дорожного
движения
Провести контрольные проверки знаний
учащихся по Правилам дорожного движения

сентябрь

Кл. руководители

В течение года

Зам. директора по ВР

В течение года

Принять участие в городском творческом
конкурсе «Внимание, дети!»
Принимать участие в текущих конкурсах
(школьных, городских, областных,
Всероссийских) по БДД

С 1-15.09

Кл. руководители,
сотрудник ГИБДД
Мелькова С.В.
Ответственный за
профилактику ДДТТ,
кл. руководители
Зам. директора по ВР

Работа с педколлективом. Утверждение плана
работы
Совещания классных руководителей
Обеспечение качеством прохождения
программного материала по ПДД с 1по 11 классы
Работа с отрядом ЮИД

сентябрь

Ответственный за
профилактику ДДТТ,
кл. руководители ,
замдиректора во ВР
замдиректора во ВР

В течение года
В течение года

замдиректора во ВР
замдиректора во ВР

В течение года

24

Классные часы по ПДД. Информация о состоянии
ДДТТ за учебный год

В течение года

25

Конкурс рисунков и поделок «Дорога глазами
детей»

осень

26

Выпуски листовок по ПДД, создание проектов,
акций о безопасности на дороге

В течение года

27

Неделя безопасности перед каникулами

В течение года

28
29

День жертв
Мероприятие «Посвящение в пешеходы» для 1
классов

15 ноября
осень

30

Внутришкольный контроль. Состояние работы
классных руководителей по изучению ПДД.
Заполнение листа ПДД в общешкольном журнале
Поводить мероприятия, направленные на
профилактику травматизма на железнодорожном
транспорте: «Правила поведения на дороге»,
«Путешествие по железной дороге» и др.

В течение года

Ответственный за
профилактику ДДТТ
Ответственный за
профилактику ДДТТ
замдиректора во ВР
Кл.руководители
Ответственный за
профилактику ДДТТ,
учителя начальных
классов
Ответственный за
профилактику ДДТТ,
отряд ЮИД
Классные
руководители,
Ответственный за
профилактику ДДТТ,
отряд ЮИД
Зам директора по ВР
Классные
руководители,
Ответственный за
профилактику ДДТТ,
отряд ЮИД
Зам директора по ВР

14

15
16

17

18
19

20
21
22
23

31

Зам. директора по ВР:

октябрь

В течение года

В течениегода

Ответственный за
профилактику
ДДТТ,кл.
руководители

Е.М. Илларионова

