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План мероприятий, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся образовательных организаций города Мончегорска, на 2018-2019 учебный год
Мероприятие

№

Сроки

1.

Анализ аналитических справок для принятия мер по повышению эффективности
ежеквартально
работы по профилактике ДДТТ.

2.

Участие в городских совещаний по профилактике ДДТТ с участием специалистов Апрель
ОГИБДД, руководителей ОО.
Сентябрь

3.

Принятие мер по фактам совершения ДТП по вине несовершеннолетних.

4.

Проведение профилактических мероприятий в рамках операций «Внимание – ежегодно
дети!», «Безопасные каникулы».

5.

Проведение школьного этапа соревнований обучающихся «Школа безопасности».

6.

Участие в муниципальном
безопасности» май

7.

Обеспечение участия команды учащихся школы в городских,
соревнованиях обучающихся «Школа безопасности».

этапе

соревнований

постоянно

Ответственные
Югина С.Н.,
классные руководители
Югина С.Н.
Администрация школы,
Классные руководители
Классные руководители

ежегодно
апрель

Каркин Ю.В.
Куузик А.В.

«Школа ежегодно
май

Каркин Ю.В.
Куузик А.В.

в областных ежегодно,
сентябрь

Каркин Ю.В.
Куузик А.В.

обучающихся
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8.

Проведение школьного этапа соревнований обучающихся «Безопасное колесо».

ежегодно,
январь

Каркин Ю.В.

9.

Обеспечение участия команды учащихся города в городском этапе всероссийских ежегодно,
соревнований обучающихся «Безопасное колесо».
февраль

Каркин Ю.В.

Участие в
городских конкурсных мероприятий и участие в областных мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма:
ежегодно,
сентябрь – май

Учителя
ИЗО,
начальных классов

учителя

детского ежегодно,
сентябрь – май

Учителя
ИЗО,
начальных классов

учителя

1.

Участие в конкурсе детского рисунка «Добрая дорога детства».

2.

Участие в
региональном этапе всероссийского
художественного творчества «Дорога и дети».

3.

Участие педагогов в конкурсе методических разработок по организации работы с
ежегодно, сентябрь
детьми по безопасности дорожного движения «Правила дорожные знать нам всем
Учителя-предметники
– май
положено».

4.

Участие в конкурсе среди образовательных организаций по профилактике детского ежегодно, сентябрь
Администрация школы
дорожно-транспортного травматизма.
– май

5.

Проведение конкурсно-познавательной программы для младших школьников Ежегодно,
«Школа пешеходных наук»
сентябрь - май

фестиваля

ЦРТДиЮ «Полярис»
Югина С.Н.

Организация методического обеспечения работы по профилактике ДДТТ.
1.

Участие в семинарах - совещаниях для педагогических работников по организации ежегодно,
работы по профилактике ДДТТ.
октябрь, апрель

Югина С.Н.
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2.

Участие в Интернет-опросах, виртуальных дискуссионных клубах по обсуждению
проблем в организации безопасности дорожного движения в пути следования ежегодно, сентябрь
обучающихся.

Югина С.Н.

3.

ежегодно,
Обобщение опыта работы, разработка и размещение материалов по вопросам
май
организации профилактической работы на сайте школы

Администрация школы

4.

Организация экскурсий для обучающихся в музей УГИБДД УМВД России по в течение
Мурманской области.
года

Классные руководители

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию использования светоотражающих элементов.
1.

Проведение акции «Заполярный светлячок».

2.

Проведение
элементов.

3.

Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП.

мониторинга

использования

ежегодно, ноябрь
обучающимися

Классные руководители

светоотражающих Ежемесячно до 13
Югина С.Н.
числа

Работа по актуализации паспортов дорожной безопасности.
Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов безопасности
1. дорожного движения школы (стенд электронный светодиодный, 3D-макет,
объемная схема местности, мультимедийные носители информации и др.).
Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении и изучении
2. безопасных маршрутов движения детей для внесения предложений в ОГИБДД,
администрацию города.
Проведение мероприятий Месячника безопасности дорожного движения,
3. направленных на усиление профилактической работы с обучающимися, педагогами
и родителями (законными представителями).
Проведение социально-значимых акций, пропагандирующих законопослушное
4. поведение на дорогах детей и взрослых («Засветись!», «Автокресло-детям!», «Шлем
– всему голова!», «Пристегнись!», «Притормози!» и др.).
5. Проведение интернет-уроков, интерактивных практических занятий по соблюдению

ежегодно,
ноябрь

Классные руководители

постоянно

Администрация школы

постоянно

Администрация школы
Югина С.Н.,
классные руководители

ежегодно,
сентябрь - октябрь
в течение года

Югина С.Н.,
классные руководители
Югина С.Н.,
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правил дорожного движения.
6.

Проведение соревнований с юными скутеристами, велосипедистами

7.

Проведение в ОО акции «Мой безопасный маршрут в школу»

8.

Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД.

классные руководители

сентябрь

Проведение родительских собраний по теме «Профилактическая работа по
предупреждению дорожных происшествий с детьми», отмечая роль родителей в
предупреждении ДДТТ.
Организация работы по профилактике ДДТТ.
Принятие мер по укомплектованию кабинетов, уголков по безопасности дорожного
1.
постоянно
движения.
Принятие мер по созданию и поддержке деятельности отрядов Юных инспекторов
2.
постоянно
движения.
в течение года в
Проведение классных часов, лекций, акций, конкурсных мероприятий, выставок, рамках
плана
3.
соревнований.
воспитательной
работы школы
Информационное обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ на сайте
4.
постоянно
школы
Проведение работы с родителями (законными представителями) по формированию
5.
постоянно
правового сознания, предупреждению ДДТТ.
Изучение вопросов по соблюдению правил безопасности на дорогах в рамках
учебных предметов «Основы окружающего мира», «Основы безопасности
6.
постоянно
жизнедеятельности», образовательных программ дошкольных образовательных
организаций.
9.

Югина С.Н.
Учителя физической культуры
Югина С.Н.,
классные руководители
Югина С.Н.
Учителя ИЗО
Югина С.Н.,
классные руководители

Администрация школы
Югина С.Н.
Каркин Ю.В.
Югина С.Н.,
классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Администрация школы
Учителя-предметники

