УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «СОШ № 51 им Ф.Д.Воронова»
__________________ Г.М.Лотфрахманова
«_03»_августа_2018 г.
План
по профилактике ДДТТ на 2018- 2019 учебный год
по МОУ «СОШ № 51 им Ф.Д.Воронова
города Магнитогорска
№
п/п

Мероприятия

1.

Организация и проведение занятий по Программе
«Школа светофорных наук», разработанная ГБОУ
ДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей» г. Челябинск для
обучающихся 1-11 классов.
Ввести в план воспитательной работы классных
руководителей раздел по предупреждению ДДТТ.
Ввести журнал для учета обучающихся по
изучению правил безопасного поведения на
дорогах.
Проведение конкурсов, рисунков, плакатов,
кроссвордов, викторин по ПДД.
Активизировать работу агитбригады «Клаксон».

Сроки

Ответственные

1. Организационно-педагогическая работа

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11

2.1.

2.2.

Привлечение к проведению мероприятий по
предупреждению ДДТТ сотрудников ГИБДД,
ОППН, общественных инспекторов ГИБДД.
Отчет кл. руководителей по вопросу организации
и проведения работы по профилактике ДДТТ в
классах
Обновление уголка и сайта по профилактике
ДДТТ и БДД
Утверждение плана работы по ПДД на год
Составление схем безопасных маршрутов
движения детей в школу и обратно

в течение года

Кл. руководители.

в течение года

Кл. руководители.

в течение года

Кл. руководители,
Ответственный за БДД
Классные руководители

в течение года
в течение года
по графику

Ответственный за
БДД.
Ответственный за БДД
замдиректора по ВР

один раз в
полугодие

Замдиректора по ВР
Классные руководители

август
август

Ответственный за БДД,
сайт ОУ
администрация

сентябрь

Классные руководители

По каждому факту ДТП с участием ребенка
В течение года
проводить служебное расследование и
внеплановые мероприятия среди учащихся и их
родителей по предупреждению несчастных
случаев на дорогах
2. Работа с детским коллективом
Принять участие в марафоне «Безопасная страна
сентябрь
ЮИД», посвященном 45-летию со дня создания
движения юных инспекторов движения в России.
Посвящение первоклассников в пешеходы
Октябрьноябрь

Ответственный за БДД
Классные руководители

Ответственный за БДД
Классные руководители
Кл. руководители
Ответственный за БДД

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Проведение первого классного часа по БДД
«Мой безопасный путь в школу»
(с отметкой безопасного пути на первой странице
дневника обучающегося)
Участие в творческий конкурс по ПДД «Дорога и
я»
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога
детям» ocdod@mail.ru
«Зеленая волна» школьный тур областного
фестиваля творческих работ (ocdod@mail.ru)
Проведение профилактических мероприятий:
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Внимание дети!

1 сентября
2018

один раз в
четверть

Кл. руководители
Администрация школы

«Неделя безопасности участников дорожного
движения»
(викторины, конкурсы, игры)
3. Работа с педагогическим
Рассмотрение вопроса предупреждения ДДТТ на
педагогических советах, совещаниях при
руководителе образовательной организации,
совещаниях классных руководителей,
родительских собраниях
Классным руководителям вести журнал по
изучению правил безопасного поведения на
дорогах
При осуществлении организованных перевозок
групп детей при организации туристскоэкскурсионных, развлекательных, спортивных и
иных культурно-массовых мероприятий
руководствоваться постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №
1177 «Об утверждении правил организованной
перевозки групп детей автобусами».
Проводить инструктажи по технике безопасности
организации подвоза обучающихся для
сопровождающего и водителя, а также правила
поведения обучающихся в автобусе

Апрель- май

Ответственный за БДД

коллективом
Августсентябрь 2018

Ответственный за БДД

В течение года

Классные руководители

Обновлять (на 01 сентября текущего года и на 15
января следующего) и размещать на официальном
сайте образовательной организации материалы
ГИБДД
Проведение пятиминутных бесед на последнем
уроке с напоминанием соблюдения ПДД.

Сентябрьноябрь

Кл. руководители

Классные руководители
Ответственный за БДД
Учителя-предметники

Март-апрель

В течение года

В течение года

В течение года

ежедневно

4. Работа с родителями

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Ответственный за БДД

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Ответственный за БДД
Ответственный за сайт
ОУ
учителя начальных
классов, учителяпредметники.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Организация мероприятий, направленные на
по графику
популяризацию использования детьми
световозвращающих элементов. Осуществлять
«Родительский патруль» регулярный мониторинг
использования детьми световозвращающих
элементов
Проведение с родителями (законными
В течение года
представителями) ознакомление с правилами
перевозок школьными автобусами, графиками
подвоза, с местами посадки-высадки
обучающихся, с указанием времени посадкивысадки, с обязанностями родителей (законных
представителей), обязанностями сопровождающих
лиц, обязанностями обучающихся.
Проведение родительских собраний с освещением
вопросов организации и проведения работы по
профилактике ДДТТ.

Заместитель директора
по ВР

Классные руководители

5. Участие в районных и городских мероприятиях, работа ЮИД
Ответственный за БДД
Обновление отряда юных инспекторов дорожного сентябрь
движения среди обучающихся 5-10 классов
Рейды отряда ЮИД с целью профилактики ДТП
по графику
Ответственный за БДД
на перекрестке возле ОУ
Работа актива ЮИД с нарушителями ПДД среди
По
Ответственный за БДД
учащихся
необходимости
Проведение Дорожного марафона, посвященного
ноябрь
Ответственный за БДД
Дню памяти жертв ДТП
Проведение профилактических мероприятий
посвященных акции «Внимание дети»
Участие в районных и городских мероприятиях по
профилактике и безопасности дорожного
движения (по плану УО г. Магнитогорска)

перед
каникулами
В течение года

Ответственный за БДД
Ответственный за БДД

