«Утверждаю»

«Утверждаю»

Директор школы №10

Начальник отдела
ГИБДД Рыбинского МУ
МВД России
подполковник полиции
А.В.Пушкин

Викторова Ж.Е.

План совместной работы СОШ № 10 и отдела ГИБДД Рыбинского МУ МВД России по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и привитию навыков
безопасного поведения на дороге на 2017- 2018 учебный год

Мероприятие

Срок

Ответственный

Консультации с классными руководителями 1-11 классов
- о методике обучения обучающихся правилам дорожного
движения и формах внеклассной работы по профилактике
ДДТТ (в рамках месячника по безопасности дорожного
движения)
- об организации работы по привитию навыков соблюдения
правил дорожного движения

август
сентябрь

Зам.по ВР
Данилов А. А.

март
апрель

Данилов А. А.
Зам.по ВР

2.

Комплекс профилактических мероприятий в рамках
операции «Внимание! Дети!»

По отдельному
плану

Зам.по ВР
Данилов А. А
кл. руководители

3.

Заслушивание отчетов учителей и классных руководителей
на ОС при директоре о выполнении программы ОБЖ и
проведенных профилактических мероприятиях по
предупреждению ДДТТ

Январь
апрель

Зам.по ВР
Данилов А. А
кл. руководители

4.

День защиты детей

5.

Беседы на общешкольных родительских собраниях на темы:
«Меры по соблюдению законодательства, ПДД, правил
охраны здоровья и жизни обучающихся.» «Обеспечение
безопасности участников образовательного процесса» «
Безопасность ребенка дома. Алгоритм действий ребенка в
экстремальной ситуации в доме. Надежность жилища как
Инструктаж сотрудников школы и обучающихся по
правилам техники безопасности на дороге

1.

6.

7.

8.
9.

5-11 ласс
1-4 класс

Зам.по ВР
Данилов А.А.
Педагог орг..
Викторова Ж.Е.
Зам.по ВР
в течение года
Данилов А. А.,

сентябрь
апрель

Викторова Ж.Е.
Классные
руководители

Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках
курса ОБЖ и «Человек и здоровье»
фактор, повышающий безопасность детей.»
(выступление сотрудников ГАИ, ОДН, ФСБ, УВД);
Требования к знаниям и навыкам школьников, которым
доверяется самостоятельно ходить в школу и обратно

в течение года

Данилов А.А.
Классные
руководители

сентябрь

Инспектор ГИБДД

Составление схем безопасных маршрутов движения детей в
школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для
движения мест
Составление схем безопасных маршрутов для 1 классов
«Школа-дом-школа»

в течение года

Инспектор ГИБДД,
Данилов А. А.,

сентябрь

кл. руководители

10. Классные часы
Кл.час «Безопасность вне дома: ребенок на улице. Места
в течение
повышенного риска. Безопасность детей и подростков в
учебного года
компании сверстников, случайная компания.» (ознакомление
с мерами безопасного поведения обуч-ся в общественных
местах, дома, на улице, в школе) Встречи с работниками:
МЧС, ГИБДД ,ОДН.
«Каникулы без травм, организация свободного времени»
1-11кл. (ПДД, безопасность на воде, в лесу, травматизм,
правила пожарной безопасности)
«Что такое физическое здоровье и способы его сохранения.»
«Школа- основная база подготовки участников дорожного
движения.» Кл.часы, беседы с инспектором ГАИ

Инспектор ГИБДД
кл. руководители

дорожного движения.»)
11. («Культура
Регулярные общешкольные
линейки с использованием
сообщений ГИБДД

в течение
учебного года

Данилов А. А.
Зам.по ВР

12. Выпуск фото – газеты «Дорожный патруль» (5-11кл.)
Спортивный праздник «Папа, мама, я – автомобильная
семья» 1-4кл.(в рамках недели по БДД)

сентябрь

Данилов А. А.
Зам.по ВР

апрель
13. Выявление детей имеющих велосипеды, мопеды,
апрель
организация с ними занятий и принятие зачетов по правилам
дорожного движения
14. Обновление уголков безопасности дорожного движения
в течение года

Педагог орг..
Данилов А. А,

15. Проведение школьных соревнований «Безопасное колесо»
1-11 кл. «Причины дорожно- транспортных происшествий».
1-11кл. «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься
16. Участие
городских
соревнованиях «Безопасное колесо»
опасно». в(коньки,
санки)
1-11кл. «Здравствуй лето!». ( о поведении на дороге в дни
летнем
оздоровительном
лагере)
17. каникул,
Статистика
и анализ
случаев дорожно
- транспортного
1
–
6
кл.
Экскурсии
на
перекресток
улиц города
травматизма с участием детей за 2016-2017
уч. год

апрель

Данилов А. А.

апрель

Данилов А. А.

в течение года

Данилов А. А.
Зам.по ВР

Данилов А. А.

18. «Неделя безопасности» в школьном оздоровительном лагере. июнь
Месячник по охране жизни и здоровья участников
апрель
образовательного процесса.

Инспектор ГИБДД
Начальник лагеря
Данилов А.А.

19. Проверка выполнения учебных программ по вопросам
изучения Правил дорожного движения и безопасного
поведения на улицах и дорогах в рамках учебного курса
«Окружающий мир» (начальная школа), «Основы
безопасности жизнедеятельности» (основная школа)

в течение
учебного года

администрация

апрель

кл. руководители
педагог орг.
Зам.по ВР

в течение
учебного года

библиотекарь
кл. руководители

20.

Праздник 1-2 кл. «Давай дружить дорога»
Конкурс 3-4 кл. «Грамотный пешеход»

21. Изучение статей газеты УГИБДД
«Дорога. Транспорт. Пешеход.»

22. Организовать подписку на газету «Добрая Дорога Детства» в ноябрь
школе

библиотекарь

23. Организовать приобретение учебных и учебно-методических в течение
пособий по предупреждению ДТП и безопасности дорожного учебного года
движения для оснащения школы

библиотекарь

Заместитель директора по безопасности

Данилов А .А.

