ПЛАН
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
МОУ Долгодеревеская СОШ
на 2016-2017 учебный год
№

Наименование мероприятий

1
1

2
На общем собрании трудового
коллектива избрать общественного
инструктора по безопасности
дорожного движения и утвердить его
приказом
Организовать с работниками
инструктивно-методические занятия и
семинары по методике проведения
занятий с детьми по Правилам
дорожного движения.
Организовать изучение Правил
дорожного движения с детьми
согласно Программе

2

О

4

5

Включить в план работы школы и в
планы воспитательной работы
педагогических работников кроме
обязательного изучения Правил
дорожного движения с детьми
согласно Программе, проведение
тематических утренников, викторин,
игр, конкурсов, соревнований, встреч
с работниками ГИБДД и другие
мероприятия по безопасности
движения
Оформить в школе уголок по
безопасности дорожного движения,
уголок ЮИД

Срок
Ответствен-ный Отметка
выполнени
за
о
я
выполнение выполнении
3
4
5
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директор,
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Создать из обучающихся отряд юных
инспекторов движения /Ю ИД/ и
организовать его работу согласно
Положению.

2
На родительские собрания
периодически выносить вопросы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
8 Разметить транспортные площадки
для практических занятий на
территории и внутри здания,
оборудовать их переносными
дорожными знаками и макетами
светофоров.
9 Разработать и вывесить схему
безопасных маршрутов движения
обучающихся в образовательное
учреждение, в младших классах
сделать индивидуальные маршрутные
листы.
10 По разработанным и утвержденным
инструкциям провести со всеми
обучающимися инструктаж по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма с
регистрацией в журнале
установленной формы
11 Провести тренировки по
практическому владению учащимися
навыками
безопасного поведения на дорогах
и в транспорте в рамках «Дня защиты
детей»

в течение
года

3
в течение
года

зам. по ВР

4
зам. по ВР,
кл. рук.

до начала
учебного
года

зам. по ВР

в начале
учебного
года

зам. по ВР,
кл. рук.

2 раза в
год

директор,
кл. рук.

май

директор,
заместители

5

