УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБС(К)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида»
г. Перми
__________________/Н.М.Пушкарѐва/
«01»сентября 2015г.

Изучение и профилактика детского и подросткового
дорожно-транспортного травматизма
в МБС(К)ОУ «СКОШ № 18 VIII вида» г. Перми
в 2015-2016 учебном году

Пермь, 2015г.

Цель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и
пропаганды безопасности дорожного движения.
Задачи:1.Профилактика
детского
дорожно -транспортного
травматизма;
2.Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах на
практике;
3.Совершенствование системы работы с учащимися и их родителями
по формированию культуры поведения на дорогах;
4.Организация досуга школьников во внеучебной деятельности.
№
Наименование
Сроки
Категория
Ответственные
п/п
мероприятия
проведения участников за выполнение
1.
Разработка
июнь
ЗДВР
тематического
планирования на 20152016 уч.г. совместно с
ГИБДД
2.
Участие во
ЗДВР, КР,
Всероссийской
сентябрь уч-ся 6 - 9 кл. педагог ОБЖ
операции «Внимание,
дети!», посвященной
началу 2015-2016
учебного года
3.
Оперативное
28.08.15
педагоги
ЗДВР
совещание педагогов
ОУ о профилактической
работе по
предупреждению ДДТТ
4.
Организация и
01.09.151-9 классы
ЗДВР, КР
проведение недели
07.09.15
безопасности
дорожного движения,
операции «Фара»,
посвящѐнных началу
Педагог –
учебного года:
организатор, КР
5.
-Уроки безопасности
01.09.15
1 классы
«Улица полна
Инспектор
неожиданностей»;
ГИБДД
6.
- Практические занятия сентябрь
3-5 классы
ЗДВР, КР
с младшими
Родители школьниками на тему
водители,
«Безопасный переход
учащиеся ОУ
проезжей части»
Педагог организатор
7.
«Посвящение в
сентябрь,
1 классы
ЗДВР, КР
Пешеходы»

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

Школьный тур
конкурса рисунков и
плакатов по ПДД
Выступление
инспектора ГИБДД с
пропагандой БДД на
общешкольной род.
конференции с
анализом ДДТТ
Участие в районном и
городском конкурсах
рисунков, плакатов по
БДД.
Всемирный День
памяти жертв ДТП
Районный конкурс
«Добрая страна
Дорожной Азбуки!
Оформление стенда по
ПДД по результатам
проведѐнных
мероприятий
Проведение недели
безопасности
дорожного движения,
посвящѐнных
каникулярному отдыху
учащихся.
Подготовка и участие
агитбригады в
районном конкурсе «О
правилах дорожного
движения – и в шутку и
всерьѐз» (район)
Игра по ПДД «Поле
Чудес»
Выступление
инспектора ГИБДД
(кинолекторий) по
профилактике ДТТ.
Беседа об опасностях
катания на роликовых
коньках, скейтах по
дорогам и местах, не
предназначенным для

Октябрь

1-9 классы
ЗДВР, педагог –
организатор, КР

Октябрь

родители,
педагоги
ЗДВР,КР

Октябрьдекабрь
ноябрь

5-9 классы

Декабрь

3-5 классы

КР, ЗДВР,
педагог организатор
ЗДВР, педагог –
организатор, КР

январь

март

апрель

1-9 классы

педагог –
организатор ,
ЗДВР

4-5 классы

Педагог –
организатор,
КР, инспектор
ГИБДД,
ЗДВР
КР, ЗДВР

апрель
март

апрель

8-9 классы
5-9 классы
классы

инспектор
ГИБДД,
ЗДВР

4-9 классы

ЗДВР

20.

21

22.

23.

24.

25.

этого
Проведение недели
безопасности
дорожного движения,
посвящѐнной
каникулярному времени
Организация
осуществления
контроля по
проведению классных
тематических часов,
проведению
внеклассной работы
Своевременное
информирование
педагогов по
информационным
письмам, анализам ДТП
в городе Перми и
Дзержинском районе
Информационные
выпуски фотогазет,
статьи в школьной
газете
Совместная работа с
родителями-водителями
по профилактике ДДТТ
День Зеленого огонька

май

1-9 классы
ЗДВР

в течение
года

Педагоги

ЗДВР
в течение
года

В течение
года

ЗДВР,КР

В течение
года
июнь

Заместитель директора по ВР

летний
лагерь

Начальник
лагеря

Н.И. Лимонова

