ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
в МОУ «Эммаусская СОШ» на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Срок
проведения
В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР

Обеспечение выполнения программы по
ПДД, ежемесячное проведение в 1- 11
классах занятий по БДД согласно
тематическому планированию.
Проведение занятий с учащимися по
вопросам БДД
Размещение на сайте школы
статистических данных о состоянии
аварийности на территории района

В течение
учебного года

Классные
руководители

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Подразделения
ГИБДД
Заместитель
директора по ВР,
методист ИКТ

5

Организация участия сотрудников
ГИБДД в родительских собраниях по
вопросам разъяснения требований ПДД

В течение
учебного года

6

Организация мониторинга и контроля за
использованием световозвращающих
элементов учащимися школы

В течение
учебного года

«Минутки безопасности по БДД».

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР,
подразделения
ГИБДД
Классные
руководители,
родительские
комитеты
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
Классные
руководители

1
2

3
4

7
8

9
10

11

12

Мероприятия
Подготовка методических рекомендаций
по обучению детей основам ПДД

Конкурсы рисунков и плакатов по теме
правил дорожной безопасности
(общешкольные).
Инструктажи по правилам дорожной
безопасности перед внеклассными
мероприятиями
Участие в профилактических
мероприятиях, направленных на
профилактику детского дорожнотранспортного травматизма

В течение
учебного года

Организация работы «Родительских
патрулей» с целью мониторинга
использования учащимися
световозвращающих элементов и
недопущению нарушений правил
перевозки детей
Родительские собрания по классам:
- «Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно». «Использование движения

В течение года

В течение года

1 раз в
триместр

Исполнители

Министерство
образования
Тверской области,
УГИБДД УМВД,
подразделения
ГИБДД, отряд ЮИД
Заместитель
директора
по ВР, классные
руководители,
родительские
комитеты
Кл. руководители

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

родителей с детьми для обучения детей
навыкам правильного поведения на
дороге».
- «Автокресло и детские удерживающие
устройства при перевозке детей в
автомобиле». «Улица - велосипед –
скутер - подросток».
- «Родителям о безопасности дорожного
движения и ДДТТ».
Классные часы по безопасности ДД,
посвященные каникулярному отдыху
учащихся.

Октябрь,
декабрь, март,
май

Ознакомление педколлектива
с нормативными и методическими
документами по предупреждению ДДТТ.
Оформление и обновление стендов и
уголков по БДД, маршрутов безопасного
движения в школу и обратно.
Составление схем безопасного движения
в школу.
«Месячник по безопасности дорожного
движения»

Сентябрь

Учебно-профилактическое мероприятие
«Дорожный лабиринт»
Единый день профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Акция «Внимание, дорога!»

07.09

Мероприятия в классах по направлению
«Безопасное колесо».

Октябрь

Участие в акции «Я заметен на дороге!»
по популяризации использования
световозвращающих приспособлений
детьми - пешеходами

Ноябрь

Всемирный День памяти жертв ДТП

Ноябрь

Неделя по предотвращению детского
дорожно-транспортного травматизма.

Январь

Заместитель
директора
по ВР, классные
руководители,
подразделения
ГИБДД
Заместитель
директора по ВР

Сентябрь

Заместитель
директора
по ВР, классные
руководители

Сентябрь.

Заместитель
директора
по ВР,
подразделения
ГИБДД
Старшая вожатая
Шарипова Л.С.
Заместитель
директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель
директора
по ВР, классные
руководители,
учитель ОБЖ
Классные
руководители,
родительские
комитеты,
подразделения
ГИБДД
УГИБДД УМВД,
Подразделения
ГИБДД, заместитель
директора
по ВР, отряд ЮИД
Заместитель
директора по ВР,
классные

10.09

23

«Правила поведения на сельских
дорогах».
Агитбригада по профилактике ДТП

Январь

24

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в
обучении детей безопасному поведению
на улице, дорогах и в транспорте.

Февраль

25

Участие в районном слёте ЮИД
«Безопасное колесо-2018»

Май

руководители,
учитель ОБЖ
Рук. кружка«ЮИД»,
Команда ЮИД
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Управление
образования,
подразделения
ГИБДД, отряд ЮИД

ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
в МОУ «Эммаусская СОШ» на 2018-2019 учебный год
№ Мероприятия
Срок проведения
п/п
1. Информирование о состоянии ДДТТ на
Ежеквартально
территории Тверской области. Сбор.
обобщение,
анализ
информации
о
проделанной работе по предупреждению
ДДТТ.

Исполнители

УГИБДД УМВД,
Министерство образования
Тверской области,
Подразделения ГИБДД
УМВД, управления, отделы
образования,
образовательные
организации
2.
В течение учебного года Министерство образования
Тверской области,
Рассмотрение вопросов по профилактике
УГИБДД УМВД
ДДТТ, организации работы 00 по
предупреждению ДТП с участием детей на
заседаниях комиссий по БДД
3. Обсуждение
вопросов
БДД
и В течение учебного года Министерство образования
предупреждения ДДТТ на совещаниях
Тверской области,
директоров школ, заведующих ДОУ,
УГИБДД УМВД
педагогических советах, родительских
собраниях и т.д.
4.

по факту ДТП

Проведение
обследований
образовательных организаций по факту
дорожно-транспортного
происшествия
(ДТП) с несовершеннолетним, в котором
имеются
основания
предполагать
нарушение ПДД с его стороны, а также по
результатам
анализа
статистических
данных и количества нарушений ПДД со
стороны учащихся
5. Освещение в СМИ вопросов, связанных с
профилактикой
В течение учебного года

УГИБДД УМВД,
Министерство образования
Тверской области,
Подразделения ГИБДД,
управления, отделы
образования

Подразделения
ГИБДД,

дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков, а также
предупреждения нарушения ими ПДД
6.

7.

8.

9.

10.
И.

12.
13.

14.

15.

16.

управление, отделы
образования

В течение учебного года
ТОИТУ,
образовательные
Подготовка методических рекомендаций
организации
по обучению детей основам ПДД в
образовательных организациях
Обеспечение ДОО и 00 методическими и В течение учебного года
наглядными
пособиями
по
БДД,
рекомендациями,
информационными
Министерство образования
листами и т.п.
Тверской области, ТОИ'УУ,
образовательные
организации
Сентябрь
2018
г.
Оформление и обновление в 00 стендов и
уголков по БДД, маршрутов безопасного
Министерство образования
движения в школу и обратно
Тверской области,
образовательные
организации
Образовательные
В течение учебного года
Обеспечение выполнения программы по
организации
ПДД в рамках курса ОБЖ, ежемесячное
проведение в 1- 11 классах занятий по БДД
согласно
примерного
тематического
планирования
Проведение занятий с учащимися по
Подразделения
В течение учебного года
вопросам БДД
ГИБДД
Открытые классные часы по безопасности Октябрь, декабрь, март,
ДД, посвященных каникулярному отдыху
май
Министерство образования
учащихся.
Тверской области,
образовательные
организации,
подразделения ГИБДД
Сентябрь 2018 г.
Образовательные
Обновление паспортов дорожной
безопасности
организации
Размещение на сайтах образовательных Ежемесячно в течение
Образовательные
учебного года
организаций статистических данных о
организации.
состоянии аварийности на территории
подразделения
района
ГИБДД,
Август - Сентябрь 2018
УГИБДД УМВД,
Подразделения ГИБДД
г.
Проведение обследования УДС вблизи
образовательных организаций на наличие
недостатков в содержании улиц и дорог
В течение учебного года ТОИУУ, УГИБДД УМВД
Подготовка и проведение семинаров с
педагогами по вопросам предупреждения
ДДТТ, с участием сотрудников УГИБДД
Организация участия сотрудников ГИБДД В течение учебного года
Образовательные
в родительских собраниях по вопросам
организации,
разъяснения требований ПДД
подразделения
ГИБДД

17.
Организация мониторинга и контроля за
использованием
световозвращающих
элементов учащимися образовательных
организаций
18. Подготовка и проведение
профилактического мероприятия
«Месячник по безопасности дорожного
движения»

В течение учебного года

Сентябрь 2018 г.

19. Организация и проведения областного
конкурса - слета отрядов ЮИД
«Безопасное колесо - 2018»

Сентябрь 2018 г.

20. Мероприятия для первоклассников
«Посвящение в пешеходы». Составление
схем безопасного движения в школу.

Сентябрь 2018 г.

21. Организация и проведение акции «Я
заметен на дороге!» по популяризации
использования световозвращающих
приспособлений детьми - пешеходами

Ноябрь 2018 г.

22. Организация и проведение мероприятий в
рамках Всемирного Дня памяти жертв
ДТП

Ноябрь 2018 г.

23. Организация подготовки команды и ее
направление для участия во
Всероссийских соревнованиях среди

Апрель 2019 г.

Образовательные органи
зации, родительские
комитеты, УГИБДД УМВД

Министерство образования
Тверской области, УГИБДД
УМВД, Подразделения
ГИБДД,
Управления, отделы
образования,
образовательные
организации
Министерство образования
Тверской области, УГИБДД
УМВД

Министерство образования
Тверской области, УГИБДД
УМВД, Подразделения
ГИБДД,
Управления, отделы
образования,
образовательные
организации

Министерство образования
Тверской области,
УГИБДД УМВД,
Подразделения ГИБДД,
Управления, отделы
образования,
образовательные
организации

УГИБДД УМВД,
Министерство образования
Тверской области,
Подразделения ГИБДД,
Управления, отделы
образования,
образовательные
организации
Министерство образования
Тверской области,

детских- юношеских автошкол
24. Организация и проведение
профилактических мероприятий,
направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма

УГИБДД УМВД
Сентябрь 2 0 1 8 г . - май
2019 г.

Министерство образование
Тверской области,
УГИБДД! УМВД,
Подразделения ГИБДД,
Управления, отделы
образования,
образовательные
организации
25. Организация и проведение городских и Сентябрь 2018 г. - май
Управлени я, отделы
образования,
районных слётов ЮИД «Безопасное
2019 г.
образовательные
колесо-2018»
организации,
Подразделения ГИБДД

26. Организация
работы
«Родительских Сентябрь 2018 г.- май Министерство образования
патрулей»
с
целью
мониторинга
2019 г.
Тверской области,
использования
учащимися
УГИБДД УМВД,
образовательных
организаций
Управления, отделы
световозвращающих
элементов
и
образования,
недопущению
нарушений
правил
образовательные
перевозки детей
организации,
Подразделения ГИБДД

