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ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017 - 2018 учебный год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13
Цель: формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих участников дорожного движения, расширение системы знаний и практических навыков
безопасного поведения на дороге.
Задачи:
-сформировать у учащихся потребность в изучении правил дорожного движения;
-сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения,
-познакомить с активными формами пропаганды безопасности дорожного движения;
-привлечь внимание родительской общественности к решению проблем дорожно-транспортного травматизма с
участием детей;
-воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах.
-активизировать родительскую общественность в решении проблем дорожно-транспортного травматизма с участием
детей младшего школьного возраста.

№
п/п

Дата проведения

Содержание

Ответственный

I.

1
2

3

Работа с педагогическим коллективом
Зам. директора по
Январь-май 2018
Обновление «Уголка безопасности
ВВВР Прокопович
дорожного движения»
Ю.Р., руководитель
Май 2018
Проверка ведения журнала регистрации
отряда ЮИД,
инструктажей по ПДД классными
инспектор ГИБДД,
руководителями, проведения тематических
классные
классных часов по ПДД
руководители
Сентябрь 2017-Май
Инструктаж по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

1

2

3

2018
II. Работа с учащимися

Размещение паспорта дорожной
безопасности и схемы безопасных маршрутов
движения детей «Дом —школа —дом» в
холлах и возле выходов, на сайтах
образовательных организаций, в дневниках
учащихся.
Организация лекции для учащихся 9-11
классов с доведением информации о
неукоснительном соблюдении ПДД, а также
о мерах административной ответственности.
Участие во Всероссийской акции «Внимание,

В течение учебного
года

Сентябрь 2017

Зам. директора по
ВВВР Прокопович
Ю.Р., руководитель
отряда ЮИД,
инспектор ГИБДД,
классные
руководители

Руководитель отряда

Отметка об
исполнении

ЮИД

дети!»
4

Проведение профилактической акции:
«Пешеход на переход. Водителю внимание»

Октябрь 2017

5

Проведение профилактической акции: «День
памяти жертв ДТП»
Проведение профилактической акции:
«Пристегнись и пристегни ребенка!»

Ноябрь 2017

6

7
8

9
10

Проведение профилактической акции:
«Фликер»
Конкурс школьных агитбригад по
профилактике дорожно-транспортных
происшествий среди образовательных
организаций, подведомственных
департаменту образования Администрации
города, в 2016-2017 учебном году.
Школьный конкурс «Стань заметнее на
дороге!»
Проведение профилактической акции:

Февраль 2017

Сентябрь 2017 декабрь 2018 года
Февраль 2018 года

Декабрь 2017
Март 2018

Старший лейтенант
полиции ОГИБДД по
г.Сургуту
Струтинская Ксения
Евгеньевна
Руководитель отряда
ЮИД
Старший лейтенант
полиции ОГИБДД по
г.Сургуту
Струтинская Ксения
Евгеньевна
Руководитель отряда
ЮИД
Руководитель отряда
ЮИД

Старший лейтенант
полиции ОГИБДД по
г.Сургуту

11
12
13
14

15

1

2

3
4

«Безопасные каникулы в Югре»
Проведение профилактической акции:
«Крути педали по правилам»
Проведение профилактической акции:
«Двухколесная вело-мото азбука»
Проведение профилактической акции:
«Внимание, впереди пешеход!»
V городская Акция « Я-примерный пешеход!
Я-примерный водитель! Я - патриот своей

Май 2017
Июнь 2018
Июль 2018

Руководитель отряда
ЮИД

Май 2018

страны!»
Последняя неделя
Проведение недель безопасности дорожного
перед каникулами
движения
III. Работа с родителями
Сентябрь, май.
Проведение родительских собраний на тему:
«Детский дорожно —транспортный
травматизм: меры его предупреждения»
Реализация детско-родительских проектов
«День вежливого пешехода», «Жители
страны «Дорожная»
Классные часы по профилактике дорожных
происшествий «Безопасный путь в школу».
— Участие родительской общественности в
профилактической
акции
«Водитель,
вежливым будь! Про детей на дороге не
забудь», «Пристегнись и пристегни ребенка»

Струтинская Ксения
Евгеньевна

В течение учебного
года
Сентябрь 2017
Декабрь 2017
Февраль 2018

Зам. директора по
ВВВР Прокопович
Ю.Р., руководитель
отряда ЮИД,
инспектор ГИБДД,
классные
руководители
Руководитель отряда
ЮИД, инспектор
ГИБДД, классные
руководители

IV. Информационное обеспечение
1

Изготовление и распространение памяток по

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года

1

ПДД
Подписка на издание газеты «Добрая дорога
детства»
«Будь внимательным», просмотр
мультимедийных презентации по
безопасности дорожного движения
V. Контрольная деятельность
Май 2018
Зачет у Юных инспекторов дорожного

2

движение на знание правил дорожного
движения.
Участие в дистанционных олимпиадах по

2
3

ПДД
СОГЛАСОВАНО:
Старший инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Сургуту
старший лейтенант полиции
ПОДГОТОВИЛА:
руководитель отряда ЮИД МБОУ СОШ №13
Кулашкина А.Н.

Зам. директора по
ВВВР Прокопович
Ю.Р., руководитель
отряда ЮИД,
инспектор ГИБДД,
классные
руководители
Руководитель отряда
ЮИД

В течение учебного
года

Макарчук Н.П.

