Утверждаю
Директор МКОУ СОШ
с.п.Н-Черек ______Темрокова Л.Т

План работы МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год
Мероприятия
№/№
Контрольное направление.
1. Издание приказа об организации в школе работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Выявление опасных для движения мест в м/районе школы и
принятие мер к недопущению на них случаев детского дорожнотранспортного травматизма (составление схемы-карты опасных
участков около школы, беседы и другие мероприятия).

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Директор школы
2016 г.
Постоянно в Директор, классные
течение года руководители, Зам по
ВР Тхазеплова А.Х.
Учитель ОБЖ
Шугушхова Д.Л..

3. Контроль воспитательных мероприятий в классных коллективах по
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся, с целью оказания методической помощи и оценки
результативности выполнения воспитательного плана

В течение
учебного
года

Заместитель директора
по ВР Тхазеплова А.Х.

4. Проведение расследований по каждому несчастному случаю.

В течение
учебного
года
В течение
года

Отв. за ТБ по школе
Шугушхова Д.Л..
зам директора по ВР
Шугушхова Д.Л..

Май
2017года

Зам по ВР Тхазеплова
А.Х.
Учитель ОБЖ
Шугушхова Д.Л..
и кл. рук. 1-11 кл.

Сентябрь,
В теч. уч.
года
сентябрь

Заместитель директора
по ВР Тхазеплова А.Х.,

5. Проведение инструктажа с детьми и подростками о безопасности
дорожного движения.
6. Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма в
школе. Анализ работы за год по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
Воспитательное направление
7. Планирование работы по предупреждению детского транспортного
травматизма в общешкольном плане и проведение внеклассных
мероприятий.
8. Оформление стенда по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма
9. Создание отряда юных инспекторов движения и организация его
работы согласно “Положению об отряде юных инспекторов
движения”, организация его учебы и работы.
10. Проведение тематических утренников, сборов, конкурсов,
соревнований, игр, викторин и т.п. в классных коллективах 1-11
классов.
11. Ежедневное проведение учителями на последнем уроке двух,
трехминутных бесед-напоминаний о соблюдении Правил
дорожного движения, обращение внимания детей на погодные
условия.
12. Организовать проведение классных родительских собраний, на
которых рассмотреть вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма:
- “Как влияет на безопасность детей поведение родителей на
дороге”; - “Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”,

Сентябрь
2016
В течение
года
В теч.уч. г.
(по планам
кл. рук.)
В течение
учебного
года
Сентябрь
2016
В течение
учебного
года
По планам

Зам по ВР Тхазеплова
А.Х.
Зам по ВР Тхазеплова
А.Х.
Уч. ОБЖ Шугушхова
Д.Л..
и кл. рук. 1-11 классов
Классные руководители
1-11 классов
Педагогический
коллектив
Классные руководители
1-11 классов
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включая беседы с родителями-водителями об обязательном
применении ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
13. Организация школьных конкурсов на лучший рисунок, плакат,
поделку, написание сочинений по безопасности дорожного
движения

классных
руководител
ей
Сентябрь
2016
Апрель 2017

14. Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди детей по
знаниям ПДД в пришкольном лагере.
15. Библиотекарю школы запланировать профилактическую работу с
детьми по предупреждению ДТП.

Июнь июль 2017
В теч. года
(по плану
библиотеки)
В каникулы

16. Организация каникулярного времени обучающихся.
Методическое направление
17. Выступление на педагогическом совете «Безопасность наших детей
– в наших руках».
18. Проведение семинаров с классными руководителями:
Семинар-практикум : «Как сделать обучение интересным?», на
котором информировать участников образовательного процесса о
федеральных и региональных документах.
Обзор методической литературы и спецлитературы для
использования на уроках по ПДД и внеклассных мероприятиях.
19. Создание видеотеки, презентаций по ПДД
20. Информационные совещания о проведении профилактических
бесед с учащимися в пред – и послеканикулярное время.
21. Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД.
22. Доведение до сведения родителей и делать предметом широкого
обсуждения в классах, на линейках, в школьной стенгазете
«Школьный маячок» каждый случай нарушения детьми Правил
дорожного движения.
23. Выпуск статей в газете «Школьный маячок»:
- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.
- “Про того, кто головой рисковал на мостовой” (по материалам
рейда патруля ЮИД).
- “Каждому должно быть ясно - на дороге кататься опасно” “Рассказ об одном сборе” (утреннике, вечере, соревновании,
конкурсе по безопасности движения)
- “Помни это, юный велосипедист”
- «Новости ГИБДД»
- “Здравствуй, лето!” (о повед. на дороге во время летних каникул)
24. Регулярные общешкольные линейки с использованием “Сообщений
ГИБДД”
25. На уроках ОБЖ тематические занятия по ПДД.
Рекомендовать к использованию на уроках по изучению правил
дорожного движения метода ситуационного обучения.
26. Участие родителей в мероприятиях класса с выходом за пределы
школы,
сопровождение классных коллективов на экскурсиях, в походах и
поездках.

Заместитель директора по ВР

31 августа
2016
декабрь
2016 года

Зам директора по ВР,
учитель ИЗО, учителя
русского языка и
литературы
Начальники ЛДП
Зав. библиотекой
Губжокова Г.М.
Педколлектив школы
Заместитель директора
по ВР
Тхазеплова А.Х.
Заместитель директора
по ВР Тхазеплова А.Х.

В течение
года
В конце
каждой
четверти

Тхазеплова А.Х.
учитель информатики
Зам.директора по ВР
Тхазеплова А.Х.

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Классные руководители,
зам директора по ВР

Сентябрь
Ноябрь

Заместитель директора
по ВР,
классные руководители,
редактор газеты
Тхазеплова А.Х.
Члены ШД

Декабрь
январь
февраль
Апрель
Май
Ежемесячно
В течение
года
В течение
года

Члены ученического
самоуправления
Учителя-предметники,
замдиректора по УВР
Темрокова Л.Т.
Классные руководители

Тхазеплова А.Х.
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