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План
общешкольных мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ
на 2017-2018 учебный год.
№
п/п
1.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Содержание работы

Срок
ис- Ответственные за исполнение
полнения
Обновление общешкольной схемы Сентябрь
Зам. директора по ВР, инструктор
безопасного подхода к школе, сопо БДД, учителя нач. классов
ставление инд. схем учащимися
нач. классов
Организация и проведение месяч- Сентябрь, май Преп. ОБЖ, инструктор по БДД
ника безопасности дорожного движения в рамках проведения
Всероссийской
операции
“Внимание – дети!”(по отдельному
плану)
Обучение членов ЮИД Правилам В
течение Инструктор по БДД
дорожного движения в ДДиЮТ
учебного года
Проведение школьного тура сорев- Февраль-март Зам. по ОБЖ, инструктор по БДД
нования юных велосипедистов
“Безопасное колесо”
Участие
в
районных Апрель,май
Зам.
директора
по
ОБЖ,
соревнованиях
“Безопасное
инструктор по БДД
колесо”
Организация и проведение “Дня Апрель
Зам. директора по ВР
правовых знаний” с приглашением
сотрудников ОВД
Организация
и
проведение Март
Инструктор по БДД
“Недели
безопасности”
(по
отдельному плану )
Проведение “минуток” по ПДД, Ежедневно
Классные руководители
предупреждению ДДТТ
Отработка карточек учета наруше- Ежемесячно
Зам. директора по ВР, инструктор
ний ПДД детьми, поступивших из
по БДД
ГИБДД на учащихся МОУ,
предоставление
отчетов
в
ОГИБДД
Участие в инструктивно-методиче- Согласно
Инструктор по БДД
ских совещаниях школьных инст- плана

рукторов по БДД
12.

13.

14.

15.

16.

семинаров по
БДД
Беседы
на
родительских В
течение Инструктор
по
БДД,
зам.
собраниях. Примерные темы:
учебного года директора по ВР
«Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге»
«Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверятся
самостоятельное
движение
в
школу»
«Использование движения родителей с детьми для обучения детей
навыкам правильного поведения
на дорогах»
Организация и проведение викто- В
течение Зам. директора по ВР, инструктор
рин,
конкурсов,
КВН,
игр, учебного года по БДД, классные руководители,
соревнований,
экскурсий,
учителя нач. кл.
просмотра видеофильмов, выпуска
стенных
газет по тематике
ПДД(по отдельному плану)
Проведение
дополнительной В течение 2-х Зам. директора по ВР, инструктор
работы
по
проф.
ДДТТ, недель после
по БДД
предоставление
отчетов
в факта ДТП
ОГИБДД по фактам ДТП с учащимися МОУ
Проведение
доп. В
течение Зам.
директора
по
УВР,
профилактических бесед перед учебного года инструктор по БДД, классные
началом и по окончании школьных
руководители
каникул
Участие
в
методических Согласно
Преподаватели ОБЖ, учителя нач.
совещаниях преподавателей ОБЖ, плана
классов, классные руководители
учителей
начальной
школы, семинаров по
классных руководителей
БДД

