ПЛАН
совместной деятельности
МАОУ СШ №55 «Лингвист» и ОГИБДД УМВД г.Липецка на 2017-2018
учебный год по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственный
(Ф.И.О., должность,
ГИБДД, ОУ)

1
1.

2
Проведение операции «Внимание –
дети!»

3
сентябрь, май,

4
ОГИБДД УМВД
г.Липецка,
зам.директора по ВР
Вебер О.А., классные
руководители

2.

Участие в Липецком областном
конкурсе юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

Март-апрель

Зам.директора по ВР
Вебер О.А., классные
руководители

3.

Участие в городском конкурсе
детского творчества по вопросам
безопасности дорожного движения
«Дорога глазами детей»

1 этап -сентябрь
2 этап - октябрь

Зам.директора по ВР
Вебер О.А., классные
руководители

4.

Дежурство родителей и педагогов
при переходе учащимися проезжей
части улиц с привлечением
сотрудников ОГИБДД, других
служб полиции

Сентябрь-май

преподавательорганизатор курса
ОБЖ

5.

Рассмотрение вопросов по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма (в т.ч. разработка
безопасных маршрутов регулярных
перевозок детей к местам учебы,
своевременное прохождение ТО
автотранспортных средств) на
классных родит. собраниях

сентябрь, апрель,
май

Кл. руководители,
ОГИБДД

6.

Информационный уголок по ПДД
«Внимание – дорога!»

В течение года

7.

Классные часы, встречи с
работниками ОГИБДД,
медработниками, направленные на
снижение детского дорожнотранспортного травматизма

1 раз в nhbvtcnh

Севостьянова Т.И.,
Вебер О.А., Актив
лидеров
Классные
руководители,
инспектор ОГИБДД
УМВД

8.

Разработка безопасных маршрутов
«Дом – школа-дом» и проведение
практических занятий с детьми

Сентябрь

Классные
руководители

9.

Книжные выставки по ПДД

Май, сентябрь

10.

Родительский лекторий «Добрая
дорога детства»

Октябрь, апрель

11.

Беседы, интерактивные игры,
викторины на уроках ОБЖ,
классных часах

В течение года

12.

Викторина «Дорожная математика»
(1-4 классы)

Октябрь

13.

Круглый стол «Знатоки правил ДД»
(8-10 классы)

Апрель

14.

Анализ состояния детского ДТТ на
производственных совещаниях,
педсоветах, родительских
собраниях, классных часах
Рейды по выявлению и пресечению
нарушений ПДД
Ведение документации по учету
фактов ДТП
Работа по обеспечению ОУ метод.
пособиями по ПДД

1 раз в триместр

Зав.школьной
библиотекой
Инспектор ОГИБДД
УМВД, зам.директора
по ВР Вебер О.А.
Преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители
Классные
руководители 1-4
классов
Преподавательорганизатор ОБЖ,
инспектор ОГИБДД
УМВД
Администрация,
классные
руководители

В течение года

Зав.кафедрой ВР,
Вебер О.А., ОГИБДД

Оформление паспорта дорожной
безопасности

В течение года

Зав.кафедрой ВР,
Вебер О.А., ОГИБДД

15.
16.
17.

18.

сентябрь, май
В течение года

Преподавательорганизатор ОБЖ
Администрация

