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№
1

Мероприятия
Сроки
Ответственный
Составление плана работы школы по
Сентябрь
Старший методист
профилактике предупреждения ДДТТ на 20182019 учебный год
2 Профилактическая работа:
Сентябрь Классные руководители
- оформление классных уголков «Безопасность
Старший методист
на дороге»
Школьный
- проверка наличия светоотражающих элементов
библиотекарь
у учащихся
- индивидуальные и групповые беседы с
учащимися «Твой безопасный путь в школу и
обратно»
- беседы «Меры личной безопасности при
нахождении на улице, дороге»,
- Тематическая викторина «ДТП и их
последствия»
- мини-соревнование «Дорожные знаки.
Безопасность пешеходов»
- выставка книг и журналов «Зеленый огонек»
- беседы классных руководителей с
родителями-водителями о необходимости
применения ремней безопасности для детей,
разъяснение требований законодательства и
возможных уголовных последствий в случае
неисполнения закона и родительских
обязанностей.
3 В случае ДДТТ проводить анализ, выявлять
В течение Администрация школы
причины, способствующие их совершению,
года
своевременно информировать ГИБДД и РОО о
принятых мерах по каждому факту.

Издавать приказ по школе, копию приказ
отправлять в ГИБДД
4 Проведение дней безопасности по профилактике
ДДТТ
5 Организация круглых столов с привлечением
сотрудников ГИБДД, ПДН
6 Рассмотрение вопросов безопасности на
родительских собраниях
7 Проведение инструктажей с учащимися перед
началом и по окончании школьных каникул
8 Проведение профилактических бесед с
учащимися
«Возможные опасности на улице и дороге»
9 Проведение бесед-«минуток» по профилактике
несчастных случаев с детьми на дороге (в
начальных классах ежедневно на последнем
уроке)
10 Профилактические беседы о безопасности на
дороге с сотрудниками ГИБДД
11 Разработка мероприятий по ПДД в пришкольных
лагерях
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