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М

Мероприятия

Срок испол
нения

Ответственные

1. Организационно-методическая работа
1.1

Организация, проведение меропри в течение года
ятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с
обучающимися
образовательного
комплекса.

Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
тьюторы

1.2

Подготовка и проведение тематиче в течение года
ских круглых столов, семинаровсовещаний, курсов повышения ква
лификации педагогических работ
ников, реализующих задачи профи
лактики
детского
дорожнотранспортного травматизма в учеб
ном процессе и внеклассных меро
приятиях

Инспектор ГИБДД,
заместитель директора по УВР

1.3

Приобретение
методических
и в течение года
наглядных пособий по безопасности
дорожного движения

Методическая служба

1.4

Организация и проведение в обра май,
зовательном комплексе профилак сентябрь
тических мероприятий «Внимание дети!»

Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
тьюторы

1.5

Организация и проведение конкурса Сентябрь,
детского
творче май
ства по безопасности
дорожного
движения среди обучающихся «До
рога глазами детей»

Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
тьюторы
учитель ИЗО

1.6

Организация и проведение в обра в течение года
зовательном комплексе профилак
тических бесед и практических за
нятий по безопасности дорожного
движения с детьми и их родителями

Классные руководители

1.7

Организация работы по профилак июнь-август
тике
детского
дорожнотранспортного травматизма в пери
од летнего отдыха детей

Заместитель директора по УВР,
классные руководители,
тьюторы

2. Научно- методическая работа
2.1

Обобщение и распространение пе в течение года
редового педагогического опыта по
проблеме пропаганды правил до
рожного движения и предупрежде
нию
детского
дорожнотранспортного травматизма

Заместитель директора по УВР,
учителя ОБЖ,
классные руководители,
тьюторы

3. Информационно-аналитическая работа
3.1

Анализ состояния детского дорожно- 1 раз в чет Инспектор ГИБДД
транспортного травматизма на тер верть
заместитель директора по УВР
ритории
района
ПокровскоеСтрешнево.

с

*

д овед ен и е информации до классных

руководителей, тьюторов
3.2

Анализ каждого конкретного случая В течение го Администрация комплекса
ДТП с участием детей на родитель да
классные руководители,
ских собраниях, совещаниях при дитьюторы
ректоре.Ведение картотеки наруши
телей ПДД.

3.3

Осуществление ежемесячного мони Ежемесячно
торинга
детского
дорожнотранспортного травматизма с обуча
ющимися образовательного ком
плекса.

Инспектор ГИБДД СЗА О ,
заместитель директора по УВР.

4. Информационно- просветительская работа
4.1

Освещение вопросов профилактики в течение года
детского
дорожно-транспортного
травматизма
на
совещани
ях, педагогических советах, роди
тельских собраниях

Инспектор ГИБДД
заместитель директора по УВР

4.2

Распространение брошюр, плакатов,
листовок, памяток по безопасности
дорожного движения

Инспектор ГИБДД,
администрация комплекса

4.3

Оформление уголка ПДД, стендов с сентябрь
наглядной агитацией по безопасно
сти дорожного движения.

Администрация комплекса
классные руководители,
тьюторы

4.4

Проведение инструктажей по ПДД с В течение все
учащимися и педагогами на каждый го периода
выход и выезд учащихся на экскур
сии и другие массовые мероприятия
за пределы образовательного ком
плекса с обязательной записью в
журнале по технике безопасности.

Классные руководители,
тьюторы,
педагоги-организаторы,
преподаватели
физической
культуры,
преподаватели-организаторы
ОБЖ

в течение года

5. Профилактическая работа
5.1

5.2

Проведение профилактической ра в течение года
боты с обучающимися, родителями
и педагогическими коллективами по
фактам
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей: те
матические классные часы, еже
дневные инструктажи «Минутка»,
родительские собрания по проблеме
обеспечения безопасности детей на
дорогах, в том числе в период
школьных каникул.

Администрация комплекса,
заместитель директора по УВР,
инспектор ГИБДД,
классные руководители,
тьюторы

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

Классные руководители,
тьюторы,
преподаватели-организаторы
ОБЖ

<

6. Конкурсы и массовые мероприятия
6.1

Проведение «Уроков безопасности В течение года
дорожного движения», инструкта
жей

Инспектор ГИБДД

г

b.Z

ирганизация профилактических ме ь течение года
роприятий среди различных воз
растных категорий участников до
рожного движения:
-«Единый день дорожной безопас
ности детей» накануне школьных
каникул (конкурсы, соревнования,
викторины по тематике безопасно
сти дорожного движения в образо
вательных организациях);
-«Береги меня, водитель!» (профи
лактика нарушений правил перевоз
ки детей - пассажиров);
«Переход для пешехода!»
(профилактика нарушений водите
лями транспортных средств правил
проезда пешеходных переходов, а
также пешеходами при переходе
проезжей части),
-«Внимание, скутер!» (профилакти
ка нарушений водителями мототех
ники)

Администрация комплекса,
инспектор ГИБДД,
заместитель директора по УВР,
классные руководители,
тьюторы

6.3

Организация пропагандистских ак В течение года
ций:
-«Стань заметнее!» с целью популя
ризации светоотражающих приспо
соблений с распространением среди
школьников светоотражающих эле
ментов;
акций, приуроченных к
-Международному дню защиты де
тей,
-Международному дню пожилого
человека,
-Дню матерей России,
-Всемирному дню памяти жертв
ДТП,
-Международному дню студента,
-Международному дню инвалида

Администрация комплекса, ин
спектор ГИБДД,
заместитель директора по УВР

