«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №48
___________ М.В.Виноградская
"___" _____________2015 г.
ПЛАН мероприятий
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма
в МБОУ СОШ №48 г. Белгорода на 2015 - 2016 учебный год
Цель: создание условий для снижения количества дорожно-транспортных
происшествий с участием
детей и профилактики детского травматизма на дорогах
№

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1.

Периодически
рассматривать
на
педсоветах, совещаниях при директоре, с
классными руководителями вопросы
организации и проведения мероприятий
по ПДД.
Проведение «Урока безопасности».
На родительских собраниях рассмотреть
вопрос по проблеме детской дорожной
безопасности, об участии родителей в
привитии детям навыков безопасного
поведения
на
улице
и
дороге,
использовании детских удерживающих
устройств. Познакомить с изменениями в
ПДД.
Обеспечение
учащихся
школы
нарукавными
повязками
со
световозвращающими элементами.
Участие в городской акции «Внимание,
дети!».

в течение
года

администрация
школы,
специалист по ОТ
Каменева О.А.

сентябрь

кл. рук-ли 1-11кл.
кл.рук-ли 1-11кл.,
специалист по ОТ
Каменева О.А.

Разработка безопасного маршрута домшкола, школа-дом на классных часах.
7. Проведение «Минутки безопасности»
8. Организовать проведение занятий по
изучению ПДД с учащимися младших
классов (в рамках классных часов),
средних и старших классов (в рамках
классных часов и уроков ОБЖ).
9. Организовать проведение практических
занятий
на
детской
транспортной
площадке.
10. Проведение инструктажа учащихся по

сентябрь

кл. рук-ли,
специалист по ОТ
Каменева О.А.
кл. рук-ли,
специалист по ОТ
Каменева О.А.
кл.рук-ли 1-11кл.

ежедневно
в течение
года

кл.рук-ли 1-11кл.
кл.рук-ли 1-11кл.,
учителя ОБЖ

1 четверть

кл.рук-ли 1-11кл.

в течение

кл.рук-ли 1-11кл.

2.
3.

4.

5.

6.

сентябрь

сентябрь
сентябрь

соблюдению ПДД.
11. Проведение бесед, викторин, конкурсов
рисунков, соревнований, выпуск газет,
листовок по предупреждению ДДТТ.

года
согласно
плану
школы и
класса
в течение
года
по мере
поступления
информации

зам. директора
Щелкунова И.В.,
кл. рук – ли 1-11 кл.

12. Оформление стенда в фойе школы
специалист по ОТ
«Азбука безопасности».
Каменева О.А.
13. Доводить
до
сведения
родителей
кл.рук-ли 1-11кл.,
информацию
ГИБДД
о
дорожноспециалист по ОТ
транспортных происшествиях с участием
Каменева О.А.
детей.
14. Участие кадетских классов в школьных и в течение кл. рук – ли
городских мероприятиях.
года
кадетских классов
15. Продолжить работу по созданию фонда в течение зав. библиотекой
методической литературы, наглядных
года
Дудина А.А.
пособий, видеофильмов, необходимых
кл. рук-ли 1-11кл.
для изучения ПДД.
16. В период, предшествующий каникулам
перед
кл. рук-ли 1-11кл.
детей, проводить с ними инструктаж о каникулами
безопасном поведении на улице, дороге.
17. Поддерживать связь с ГИБДД города для постоянно кл.рук-ли 1-11кл.,
совместного проведения мероприятий по
специалист по ОТ
безопасности дорожного движения.
Каменева О.А.
18. Посещение школьного музея истории в течение руководитель музея
ГАИ.
года
Шагиданя В.И.
кл. рук-ли 1-11кл.

Составили:

заместитель директора _______________ /О.В.Гаврилова /
специалист по ОТ
_______________ /О.А.Каменева/

