
Муниципальное общеобразовательное rIрожд9ние
кТолмачевскЕuI средняя общеобразовательЕЕuI школа

им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова>

пJIАн

работы школы
поПреДУпреЖДеЕиюДетскогоДороЖно-транспортноготраВмаТизМа

на 201'7 -201 8 уrебньй год

редIIяJI школa))
Шевцова

20]'7 t.

(УТВЕРЖДАЮ)

лъТ
.,/r, I

Мероприятия
Сроки 

l
проведения l

ответственный Щелевая аудитория

L

l
Совещание по организации
ппоlhипактики Пштт в шкопе.

Август зам. по безопасности
Администрация

школы

2.

Собрание по обсуждению мер по
предотвраlцению ЩТП с

участниками образовательного
На начало
триместра

зам. по безопасности коллектив школы

J,

Ознакомление с нормативными и

]чIетодическими документа]\4и по
Сентябрь,

январь
зам. по безопасности

Педагогический
коллектив

4.
Корректировка Паспорта дорожной
брспrrяснпсти ттткопьт_

Август-
сентябрь

зам. по безопасности
Организация
безопасности

!

5.

Изучение направления
<Безопаоность дорожного
движения)) в разделе кЗащита
человека в опасньж и

В течение

уrебного
года

Учитель оБЖ
Обуrшощиеся

кJIассов с предметом
оБж

6.

Занятия по ПДД с обуrающимися
IIIколы. Каждый

триместр

К-тiассные

руководители,
ответственный за

пшIтт

Обуrающиеся 1-11
кJIассов

-
Инструктаж-беседы с

обучаюrrдимися школы по
соблюдению ПДД.

Каждый
триместр

Классные

руководители,
ответственный за

Iшдтт

Обуlшощиеся всех
кJIассов

о
11.

Инф ормачионно-профилактические
беседы с родителями (законньтми

tIредставителями) обуrающихся
шко"lы.

Каждый
триместр

Классные
руководители,

ответственный за
пддтт

Родительская
общественность

9.

Обновление информационЕьD(
стендов ПЩ! школы, с внесением

дOполнений и поправок с учетом
ситуативЕьlх изменений в районе и
обпасти-

В течение

1"rебного
года

ответственный за
содержание стенда в

помещении

участники
образовательного

процесса

l0.
Размецение оперативнои
информации по БЩЩ на странице

сайта школы.

В течение
года

ответственный за
ведение сайта,

ответственный за

участники
образовательЕого

процесса



пшIтт.
f

11.

Работа с родителями обуrающихся,
допустившими нарушения ПЩЩ.

Постоянно

Классные
руководители,
зtlм. по УВР,

ответственный за
пшIтт

Родители (законные
предстЕlвители)
обуrающихся,

нарушивших ПДД

12"

Обсухtдение вогIросов б9зопасности
обучающихся на дорогах на
родительских собраниях.

Реryлярно
Классные

руководители, зам. по
безопасности

Родители
обуrшощихся школы

13.

Применение плана безопасных
подходов к школе в нагJUIдном и
электDонном виде. согласно ПДД.

Постоянно
ответственный за

пддтт
участники

образовательного
пооцесса

1д
l дt.

Проведение классньIх часов по
TeMa]\I: кБезопасность дорожного
движения)).

Каждый
триместр

Классные
руководители

ОбуT ающиеся 1_11

классов

l5.

Организация и проведение
ин ф ормационно -профилактических
бесед с }п{астием инспектора
гиБдд.

По разу в
первом и
втором

пол!тодии

ответственный за
пддтт

участие и количество
по возможности

16.

ilроведение мероприятий
вЕеклассной работы с
обучаюцимися шкоJIы по вопросаý{

безопасного движения на улицах и
дорогах.

Ежемесячн
о

Классные
руководители,

ответственный за
пддтт

Обуrшощиеся1'-7
классов

11.

Оборудование и дооснащение
кабинета ПДД.

По
возможност
и в течение

года

Администрация
школы

участники
образовательного

процесса

п.

l

Участие обучающихся школы в

коЕкурсах по безопасЕости
дорожного движения.

По дате
IIроведения

Классные
руководители,
учите JIя-IIредм етIIики

согпасно положению
конкурса

Организация и проведение внутри
школьной викторины кЗнаток
пдд>.

Сентябрь

Зам. по ВР, классные

руководители,
ответствеIIный за
Iuштт ,

Обуrающиеся 1-4,5-
7, 8-10 кJIассов

Организация и проведение внугри
школьного конкурса нагпядных
проектов фисунки, фото, видео,
поезентации и т.п.) по ПДД.

Ноябрь,
Ешрель

Залл. по ВР, классные

руководители,
ответственньй за
Iuштт

Обуrающиеся 1-4,5-
7, 8-10 кJIассов

4.

Организация и проведение
практикума кЗнать ПДД и
выполнять - rrроисшествий
избежать> с участием команд
классов школы.

Апрель-май

Классные
руководители, зtlNd. по
ВР, ответственный за
пддтт

Обуlающиеся 1-4,5-
7, 8-10 кJIассов

( I1роведение сверок о ОГИБЩЩ
состояния ДДТТ в районе.

Ежемесячн
о

ответственный за
пддтт

Администрация
школы

Заместитель директора по безопасности
Б/всБулычев


