№
1
1

2
3
4
5
6
7

8

9

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

3
2
1 раз в
Проведение анализа ДТП. нарушений ПДД,
полугодие
других норм безопасности и доведения их
до сведения водителя
Проверка наблюдательного дела по
Сентябрь
перевозке детей
Проверить сроки прохождения водителем
один раз в
медицинского переосвидетельствования
2 года
Обучение водителя по 20 часовой
Август
программе
Проверка ведения документации по учёту
Еженедель
рабочего времени и отдыха водителя
но
Проведение инструктажа с водителем
В течение
и с сопровождающими
года
Проверка обеспеченности автобуса
2 раза в
противопожарными средствами,
год года
медицинскими аптечками и знаками
аварийной остановки
Обследование маршрута движения
автобуса на наличие знаков, покрытия с
приглашением сотрудников ГИБДД и
администрации МО
Родительское собрание с родителями, чьи
дети задействованы на подвозе

Ответственный за
выполнение
4
Ответственный
за БДД
Директор
Самбурова J1.B.
Директор
Самбурова J1.B.
Ответственный
за БДД
Глазачев И.В.
Ответственный
за БДД
Глазачев И.В.

2 раза в
года

Директор
Самбурова J1.B.

В начале
учебного
года

Директор
Самбурова JI.B.

Отметка
о
выполнении
5

10

Проведение инструктажа с учащимися

11

Проведение внеклассных мероприятий по
предупреждению ДТП с учащимися,
участие в муниципальных конкурсах

Ежемесяч
но
По
отдельном
у плану
(Приложе
ние № 1)

Сопровождающие
Классные
руководители

Приложение к приказу директора МКОУ
Гаевской ООШ от 01.09.2017г. № 90/Б-ОУ
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма с обучающимися
в МКОУ Гаевской ООШ
на 2017-2018 учебный год
№
1

2

3
4

5.

6

7

8

Содержание работы
Обновление уголка по
безопасности дорожного
движения
Участие в мероприятиях
безопасности дорожного
движения, проводимых в рамках
Всероссийской операции
«Внимание - дети»
Проведение занятий по обучению
ПДД в 1 -9 классах
Проведение диагностики по
выявлению осведомленности
учащихся о правилах дорожного
движения и уровня
сформированное™ практических
навыков применения правил
дорожного движения
Проведение «минуток» по
правилам дорожного движения
Участие в конкурсах и других
мероприятиях по профилактике
ДДТТ, проводимых на
муниципальном и областном
уровне
Организация и проведение
«Недели безопасности дорожного
движения»
Организация и проведение встреч
обучающихся, педагогов,
родителей с сотрудниками
ГИБДД

Срок
выполнения
1 раз в
четверть

Ответственные за
выполнение
Учитель ОБЖ

Сентябрь,
Май.

Преподаватель ОБЖ,
Классные
руководители

1 раз в
четверть
Сентябрь,
Январь

Классные
руководители
Классные
руководители

Ежедневно

Классные
руководители

В течение
года

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

Апрель

Зам. директора УВР

Не менее 1
раза в
учебную
четверть

Зам. директора по
УВР

9

10

11

12

13

14

Проведение общешкольных
линеек с использованием данных
УГИБДД УВД по Свердловской
области о дорожно-транспортом
травматизме в районе, области
Беседы на родительских
собраниях на темы: «Роль семьи в
профилактике дорожнотранспортного травматизма», «О
велосипедах и юных
велосипедистах»
Организация и проведение
викторин, конкурсов, КВН, игр, и
других тематических
мероприятий по вопросам
безопасности дорожного
движения
Проведение дополнительных
профилактических бесед перед
началом и по окончании
школьных каникул
Проведение индивидуальных
бесед, встреч при поступлении
информации о совершении
нарушений ПДД обучающимися
Информирование школьного
сообщества о нарушениях ПДД
обучающимися через школьные
СМИ, классные часы,
общешкольные линейки.

Ежемесячно

Педагог-организатор

В течение
учебного года

Зам. директора по
УВР

В течение
учебного года

педагог-организатор,
Классные
руководители

Сентябрь,
ноябрь,
декабрь, март,
май
По мере
поступления
информации

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

По мере
поступления
информации

Педагог-организатор

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

