Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Новокурская основная общеобразовательная школа»
План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год.
№п/
п
1.
2.
3.

4.

Наименование мероприятия
Проведение инструктажа обучающихся
по ПДД.
Обновление наглядности по безопасности дорожного движения
Размещение памяток по безопасности дорожного движения на
сайте школы:
«Ученик, автомобиль и дорога»
«Уходя на каникулы, помни…»
Проведение уроков безопасности в рамках «Месячника
безопасности детей»:
«На школьных перекрестках»
«Для вас, юные велосипедисты»
«Про того, кто головой рисковал на мостовой»
«Зимняя дорога»,
«Азбука юного пешехода»
«Законы улиц и дорог»
«Улица полна опасностей и неожиданностей»
Велосипед, мопед, скутер – участники дорожного движения.
«Опасности на дорогах»;
- « Безопасные маршруты;
- « Безопасность – это важно»;
- « Безопасный путь домой»;
- « Азбука безопасности»;
- «Береги себя»;

Срок
проведения
1раз в четверть
В течение года
В течение года

сентябрь

Место
проведения
Классные
кабинеты
школа
Школьный
сайт

Ответственный
(Ф.И.О., должность)
Классные руководители
Учитель ОБЖ
Учитель информатики

школа
Учитель ОБЖ ,
кл.руководители

- «Безопасность на сто»;
- «Безопасность жизни».
5.

Оформление в дневниках учащихся схем маршрутов «Безопасный
путь домой»

Работа с родителями
6.
Беседы на родительских собраниях с привлечением инспектора
ГИБДД
«Ваш ребенок – участник дорожного движения»
«Роль семьи в профилактике ДДТТ»
«Детям – ваше внимание и заботу»
Классные часы, беседы, общешкольные мероприятия
7.
Проведение цикла классных часов:
«ДПС – безопасность пешеходов и водителей».
«Пешеход имеет право».
«Быть осторожным на дороге – это не трусость, а расчет».
«Поговорим об автомобилях»
«Как помочь пострадавшим в ДТП»
«Твоя жизнь в твоих руках»
«Береги свою жизнь! (опасности на дорогах)»
8.
Выставка рисунков «Дети – движение - дорога»
9.
Беседа и просмотр презентации по ПДД на уроках ОБЖ
10.
Демонстрация социальных роликов (пропаганда соблюдения
ПДД) «Осторожно, дети»

сентябрь

Классные
кабинеты

Кл.руководители

В течение года

Актовый зал

Учитель ОБЖ

В течение года

Классные
кабинеты

Классные руководители

сентябрь
В течение года
В течение года

Школа
Кабинет ОБЖ
Кабинет ОБЖ

Учитель ИЗО
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ

План – график проведения родительских собраний по вопросам
предупреждения ДДТТ в 2018/2019 учебном году
в образовательных организациях
№
п/п

Образовательная
организация

Тема родительского
собрания

МБОУ «Новокурская
ООШ»

«Безопасность детей –
забота взрослых»

Ответственные
Дата проведения
Сентябрь

Администрация, учитель
ОБЖ

Приглашенные к
участию
сотрудники
ГИБДД

Предполагаемый
охват участников

Инспектор
ГИБДД

86 чел.

Отчет о проведении совещаний с директорами и педагогическими
работниками образовательных организаций
№
п/п

Образовательная
организация
МБОУ «Новокурская
ООШ»

Дата проведения

Рассматриваемый вопрос (тема)

Сентябрь

«О состоянии детского дорожно-транспортного
травматизма за первое полугодие 2018г»

Ответственный (Ф.И.О.,
должность)
Учитель ОБЖ

