
У Сош Ns18
маиского

н.il. Мосиенко

flпан
меропри ятпй по предупреждению

детского дорожно-транспортноrо травматизма
МБОУ СОШ ЛЬ18 хугора Первомайского

на 20|9-2020 1"rеблшй год'

}lb
п/п

НаименоваIIие мероприятий Сроки ответственные

Методичеекая работа
1. ЕIазначение шриказом по шкOле отвgтствеянOго

лица за организацию и выполнение
мероприrtтий по профилактике,ЩТТ.

2.09.20|9 ,Щиректор IrIколы

2. Встреча с сотрудником ГIбДД под девизом
<<,Щенъ знаний и Правил дорожного двюкения>) в

рамках проведени5t Урока Безопасности
2.09.2019

з. Обеспечение выпOлнения программы по курсу
ОБЖ по р€вделам <<Безоrrасное поведение детей
на уJIицах и дорогаю)

В течение
года

Преподаватель-
оргаЕизатор ОБЖ

4. Посещение уроков и внекJIассных мероприяшй
по изlпrению Пffff.

В течение
гOда

Зам. д!{ректора
по ВР

5. Размещение ша сайте шIколы матери€шIов

профилактике детского ДТТ
по в течелгие

года
ответственrrьй
за сайт

6. Произвести lr0дшиску на издание по БДД Октябръ
Библиотекарь
Николаенко о.В.

7. Обновить уголок
движения.

по безопасности дорожног0 Сентябръ
ответственный
шо БШ[

8. Проведение инструктивно-методических
зжlжпй с кJIассными руководителями п0
методике проведеЕия заняжй с детьмrl гlо Пýff

Сентябрь ПреподаватеJIь-
организатор ОБЖ

Работа с yчащимися
1. Проведение Недели

двюкеяия
безопасности дорожного Октябрь Зам. директора

по ВР
2. Встречи с инспектором ГИБДД В течение

года
Зам. директора
по ВР

a
J. Оформить индивидуrlJIьные схемы безопасности

марIцрутов движеншI уqащшrся в цrкоJry и
обратно с оrrредеJIением "зон риска", связаннъIх
с ДДТТ {образователъньй маршруг кМой

сентябрь Классные
руководители
5- 11 кJIассов

о*



безопасньгй шуть в IIIKоJý,}) и разместить lD( в
дневfiIлках, орrаЁI-1зовать пешеходIrые проryлки
по данным схем€}м

4. Проведение мероприятий по безоrrасности
дорожного двюкениrt, trротивопожарной
тематике (коlrrсурсы рисунков, занrIтия на
транспортной площадке, викторины, кJIассЕые
часы, открытые меропр иятия)

В течение
года, 1

р/м

Зам. директора
по ВР,
юIассЕые

руководитеjIи

5. Инструктажи по
по ТБ.

ШД сросписямивжурнале Классные
рукOводитеJIи

6. Обновление классных уголков по ПДД Сентябръ кJIассные
ржовоЕители

7. Проведение бесед с у{ащимися о правил.ж
поведения на дорогах в зимний период

,Щекабръ Кпассные
руководители

8. Проведение (минуток безопасности} Ежедневно Классr:ые

руководители
9. Участие в акции <<Внимание - дети!>> В течение

1"lебного
года

Классные

руководители

10. Распространение методической литературы,
печатной продукши {буклеты, JIистовки,
памятки, плакаты) по обеспечению
безопасности дорожного двшкения. Знакомство
и чтение ýериодической JIитературой <,Щобрая

Дорога Детство>

В течение

уrебного
года

11. Г{одведоние итогов
детсксго травматизма

по цредупреждению 1разв
поJIчтодие

Зам. директора
по ВР

Работа с родителямш
1. Вкшочевие в повестку родительскLD( собраний

воIIросов rрофилаrстики безопасного аоведения
на дороге, вкJIючаII беседы с родитеJuIм}l-
водитеJu[ми о необходимости применениlI
ремней безогrасности и детскlD( удержив€lющlD(
устройств при перевозке детей в с€lпоне
автомобиля, а также о запрещении детям езды
на велосипедах по проезжей части дорOг до
достижеЕия ими возраста |4 лет. С
рr}зъяснением требований законодателъства по
содержанию и восIIитанию детей и возможIIьD(

уголовЕо-цравовых последствий в сJццIае
неисполнениrI рOдительских обязанностей.

1разв
четвертъ

Классные
руководители

2. Цикл профилактических бесед о причинах ffТП
с )л[астием детей, об ответственности родителей
за нарушение, совершаемOе детьми в области

1разв
четверть

Классные
руководитеjIи
5-11 классов



дорожного движеЕия.

Знакомство родителей с шамrIтками
обеспечению безопаснOсти школьников
темам:
. цредуцреждёние
травматизма детей;
. правила IIоведения

дорожно_тр анспортного

}цащихся в период

По плану
каникул

Классные
руководитеJти

Зам. директора по ВР Л.В. Рахманова


