
   



 
 

№ 

п/п 

              

                               Мероприятие 

  

        Сроки 

выполнения 

 

      Ответственные 

 1  Принять участие в проведении на территории округа 

профилактических рейдов с привлечением 

обучающихся школы: 

- «Снова в школу»; 

- « Осенние каникулы»; 

- «Зимние каникулы»; 

- «Весенние каникулы»; 

- «Здравствуй, лето»; 

- «Выпускные вечера». 

 

 

 

август-сентябрь 2012 

ноябрь  2012 

декабрь-январь 2012 

март 2013 

май-июнь 2013 

июнь 2013 

 Гашков С.В. 
Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева. 

2 Подготовить приказ о совместной работе  МБОУ 

«Бобровская СОШ» и ГИБДД МОВД по 

Первомайскому району  по профилактике и 

предупреждению ДДТТ, включить следующее: 

- темы бесед на классных часах; 

- ведение наблюдательных дел ОУ по профилактике 

ДДТТ; 

 организация и проведение окружных конкурсов, 

викторин по ПДД 

До 15 сентября 2012 Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева. 

3 Информирование педколлектива  о состоянии ДДТТ, 

изыскивать новые совместные формы и методы его 

предупреждения: 

-младшие классы- викторины, игры, конкурсы, 

экскурсии; 

-средняя школа-решение задач на электронных 

носителях, подвижные игры по тематике движения на 

велосипедах и роликах; 

- для старшеклассников – Дни права с сотрудниками 

ПДН и полиции, врачами-наркологами. 

Ежеквартально Гашков С.В, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники  

4 Принять участие в: 

-окружных конкурсах; 

- викторинах; 

- окружных соревнованиях «Безопасное колесо» 

В течение года в 

каникулярное время 

Март –апрель 2013 

Гашков С.В, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева. 

Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Лисица В.Ф, 

5 Использовать  родительские собрания  для проведения 

профилактической работы по предупреждению 

дорожных происшествий с детьми. Принимать участие 

в окружных родительских собраниях. 

В течение учебного года 

 

Ноябрь-декабрь, май 

Гашков С.В, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева. 

6 Проводить анализ состояния ДДТТ с указание причин, 

способствующих возникновению ДТП 

Ежемесячно Гашков С.В, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева. 

Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Лисица В.Ф, 

7 Проведение в школе : 

- занятий «Минутка» для привития навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

- совместные линейки с обсуждением причин 

возникновения происшествий (по фактам ДТП); 

- тематические классные часы по разъяснению правил 

дорожного движения с учетом возрастных  

особенностей детей. 

 

 

Ежедневно 

 

В течение трех дней с 

момента происшествия 

 

Не менее 1 раза в месяц 

Гашков С.В, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники  

8 Информирование педколлектива о состоянии ДДТТ в 

округе, с примерами случаев ДТП и нарушений правил 

дорожного движения учащимися, а также с 

предложениями конкретных мер по улучшению 

профилактики несчастных случаев с детьми. 

ежемесячно Гашков С.В, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева., 

 



9 Использовать возможности окружных передач 

телевидения и СМИ, печати для проведения 

разъяснительной работы по правилам безопасного 

поведения на дорогах.  

В течение года Гашков С.В, 

Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Лисица В.Ф, 

10 Обеспечить контроль,  за  организацией работы по 

обучению детей в школе навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

ежеквартально Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева 

11 

  

Подготовить и вывесить на видном месте информацию 

о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в районе, особенностях поведения на 

улице в данный период времени. 

В течение года Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Лисица В.Ф, 

12 Ежемесячно, согласно примерного тематического 

планирования, проводить в классах (1-11) занятия по 

ПДД 

В течение года  кл. рук-ли 

13 Проведение расследования причин несчастных случаев, 

получение травм учащимися в помещении школы, на 

прогулках ГПД, внеклассных мероприятиях, в быту 

В течение года Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев 

14 Контроль за оформлением страниц классных журналов: 

-листок зоровья; 

-правила дорожного движения 

В течение года Зам. по УВР 

Д.Д.Попов 

15 Ведение журналов по травматизму, ежемесячный отчет, 

согласованный с травмпунктом 

В течение года Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Лисица В.Ф, 

16 Классные часы по темам «Сигналам светофора 

подчиняйтесь без спора» 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители 

«Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации» 

 

1 раз в четверть 

Классные 

руководители 

«Осторожно, перекрѐсток!» 1 раз в четверть Классные 

руководители 

«Правила пользования транспортом» 1 раз в четверть Классные 

руководители 

«Основы правила езды на велосипеде и меры 

безопасности» 

 

1 и 4 четверти 

Классные 

руководители 

«Детский дорожно-транспортный травматизм» 1 раз в четверть Классные 

руководители 

17 Дополнительный классный час перед началом каникул. В конце каждой 

четверти 

Классные 

руководители. 

18 Родительские собрания с лекторием по 

предупреждению ДТП и детского дорожно- 

транспортного травматизма совместно с сотрудниками 

ГИБДД 

По плану школы Гашков С.В, 

Педагог-организатор 

по ОБЖ 

Лисица В.Ф, 

Зам.директора по ВР 

А.В.Пожидаева 

19 Провести совещание с педагогическим коллективом о 

проводимой профилактической работе по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь Директор школы 

20 Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу» (1-6 классы). Сентябрь Зам. директора 

школы по ВР 

А.В.Пожидаева 

Педагог-организатор  

Лисица В.Ф, 

 


