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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Министерство образования и науки Камчатского края
1 Отдел воспитательной работы
и дополнительного
образования Министерства
образования и науки
Камчатского края
2

Приёмная

683000,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 35, каб. 416
8 (4152) 42-12-87

Великанова
Ольга Николаевна,
начальник отдела

8 (4152) 42-18-11

Отделы образования муниципальных образований
1

Петропавловск-Камчатский
городской округ
Департамент социального
развития

683000,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, д. 12
телефон 8 (4152) 235-040,
факс 8 (4152) 235-227
Электронный адрес:
SekretarU@рkgo .ru

Шайгородский
Грант Анатольевич,
заместитель главы,
руководитель
Департамента
социального развития
ПетропавловскКамчатского
городского округа

2

Управление образования
администрации
Елизовского муниципального
района

684000, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Вилюйская, д.4
тел/факс 8 (415-31) 6-11-53
Электронный адрес:
uoelz@uoelz.kamchatka.ru

Кудрявцева Елена
Александровна,
начальник управления
образования

Управление УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
1

Отдел пропаганды УГИБДД

683017,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Карьерная, д. 1 «А»,
каб. № 30
8 (4152) 43-53-12

2

Дежурный

8 (4152) 46-92-02;
8 (4152) 46-70-26

Отдел надзора

8 (4152) 46-85-75

Волков Андрей
Владимирович,
начальник отдела

Сафонов
Александр
Владимирович.
заместитель начальника

1

ОГИБДД, ДПС
7

ОГИБДД Елизовского МО МВД России

8(415-31) 6-23-62

Наговицын
Евгений Михайлович,
начальник

8

ОГИБДД УМВД России по
г. Петропавловску-Камчатскому

8 (4152) 42-47-13

Асов
Ростислав Борисович,
начальник

9

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по
Камчатскому краю

8 (4152) 43-53-12

Красев
Игорь Фёдорович,
командир

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1

дежурный

8 (4152) 41-25-78

2

приемная

тел./факс: 8 (4152) 41-28-89

ГУЧ ЦУКС МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1

Приёмная

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вулканная, д. 47
8 (4152) 23-99-99;
8 (4152) 41-22-22

2

Для связи по сотовому телефону

01; 010; 001

3

С телефонов всех операторов связи

112

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1

ГБУЗ Камчатского края «Городская станция
скорой медицинской помощи»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ак. Королёва, д. 61/1
03

2

Для связи по сотовому телефону

030; 003

3

ГБУЗ «Камчатская краевая больница им.
А.С. Лукашевского»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 112
травматология
8 (4152) 42-37-02

4

ГБУЗ «Камчатская краевая детская
поликлиника»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул Орджоникидзе, д. 7
8 (4152) 23-04-24

5

Поликлиника по месту жительства

УМВД РОССИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
1

Полиция

02

2

Для связи по сотовому телефону

020; 002

2

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

1

________________ г. Петропавловска-Камчатского
Единая диспетчерская служба

112

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1

«Психологическая помощь»

2
УМВД России по Камчатскому краю
3
Горячая линия «Ребёнок в опасности»
4 Бесплатный круглосуточный детский телефон
доверия

г. Петропавловск-Камчатский
8 (4152) 44-22-42
8 (4152) 42-53-53
8 (4152) 23-06-53
8-800-200-01-22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОЛГЕТНИМ
1.

КГБОУ
«Камчатский центр психолого
педагогической реабилитации
и коррекции»

683032, г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Атласова, д.22
8 (4152) 42-22-86

Карась
Татьяна Борисовна,
директор

3

I. Руководитель образовательного учреждения:
Евгеньевна тел.: 8914 624 50 00.

Потанина Елена

Преподаватель ОБЖ: Ряписов Максим Алексеевич, контактный телефон
8 415 31 34 7 30.
Сотрудник ГИБДД закрепленный за
Мирошниченко Евгений Владимирович

образовательным

учреждением:

Количество обучающихся детей всего 140
№
п/п
1
2
3
4

Классы (группы)
дошкольники
начальные классы
5-9 классы
10-11 классы

Количество обучающихся (воспитанников)
110
64
70
6

Места расположений уголков по безопасности дорожного движения Уголок расположен в переходе между начальной и старшей школой.
Переход оформлен, как «Коридор безопасного движения».
Ответственный за размещение информации:
Григорьевна, контактный телефон 8 415 31 34 7 30.

Дорофеева

Раиса

Кабинет по организации безопасности дорожного движения отдельного кабинета нет, мероприятия проходят в кабинете ОБЖ.
В кабинете ОБЖ находится наглядность, плакаты, видеоматериалы.
Ответственный за кабинет по организации безопасности дорожного
движения Ряписов Максим Алексеевич, преподаватель ОБЖ.

4

Транспортная площадка (автогородок) или мобильный автогородок
в образовательном учреждении отсутствует

Школьный автобус имеется, марка транспортного средства ПАЗ
320608-110-70, госномер А 686 ТЕ 41.
Занятия по безопасности дорожного движения проводятся с первого
по одиннадцатый класс, а также в детских дошкольных учреждениях.

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся с 1 по 11
класс на уроках ОБЖ и классных часах.
№
п/п

Классы

Количество
занятий (часов)

1
2

дошкольники
начальные классы
1кл
2кл.
3кл.
4кл.

8 часов в год

3

5-9 классы

4

10-11 классы

2
2
4
4
1 раз в месяц
классный час

1 раз в месяц
классный час

Количество
обучающихся,
изучающих
ПДД
110
64

70

6

Название программы

Программа
«Окружающий мир»
Программа «Основы
безопасности дорожного
движения»
В рамках
общешкольной
воспитательной
программы
«Безопасность
дорожного движения»
В рамках
общешкольной
воспитательной
программы
«Безопасность
дорожного движения», в
рамках уроков ОБЖ

Формы проведения занятий по безопасности дорожного движения - беседы,
классные часы, игры, утренники, конкурсы, викторины.
№
п/п

Классы

Форма
проведения

1

дошкольники

Беседы, игры

Количество
обучающихся
(воспитанников)
110

Сроки

Ответственный

В течение

Методист
5

года
В течение
года

Классные
руководители

2

начальные
классы

Беседы, игры,
конкурсы,
викторины

64

3

5-9 классы

Беседы, игры,
конкурсы,
викторины

70

В течение
года

Классные
руководители

4

10-11 классы

6

В течение
года

Классные
руководители

Частота
проведения
пятиминуток-напоминаний
по
безопасности
дорожного движения для обучающихся (воспитанников) по параллелям в
неделю.
Количество
обучающихся
(воспитанников)
110

№
п/п

Классы
(группы)

Форма
проведения

1

дошкольники

2

начальные
классы

1 раз в
неделю
Ежедневно

3

5-9 классы

Ежедневно

70

4

10-11 классы

1 раз в
неделю

6

64

Сроки

Ответственный

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воспитатель
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Классный
руководитель

6

II. Руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД)
Дорофеева Раиса Григорьевна, 8 415 31 34 7 30
Количество отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) - 1 отряд
Количество детей в отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 8 человек.
Количество и место выступлений юных инспекторов движения
ЮИД (плановый показатель) на текущий учебный год.

№
п/п

Место

Целевая Коли
аудитория чест
(нач. кл.,
во
д/сад и т.д.) прис
утст
вую
щих

Тема

Сроки

Ответственны
й

1.

«Мы - пешеходы, д/сад
Дошкольное
отделение по мы - пассажиры.»
ул. Ленина д. 5
А

25

Сентябрь

Дорофеева Р.Г.

2.

Школа

14

Сентябрь

Дорофеева Р.Г.

Посвящение
первоклассников
пешеходы.

1 класс
в

3.

Дошкольное
«Мы - пешеходы, д/сад
отделение по мы - пассажиры.»
Ул.
Крашениннико
ва д.1 А

25

Сентябрь

Дорофеева Р.Г.

4.

Школа

«Это
каждый 1-4 классы
должен
знать
обязательно на «5».

50

Ноябрь

Дорофеева Р.Г.

5.

Школа

КТД «Перекресток»

50

Ноябрь

Дорофеева Р.Г.

6.

Школа

«Где можно кататься 1-8 классы
на санках и коньках»

100

Декабрь

Дорофеева Р.Г.

7.

г.Елизово

Участие в районном 5 классы
конкурсе
«Безопасное колесо»

январь

Дорофеева Р.Г.

8.

Школа

Информация
на 1-8 классы
классных часах «У
правил
дорог
каникул не бывает»

Май

Дорофеева Р.Г.

5-7 классы

100

7

III.
Организация дорожного движения вблизи образовательно
учреждения (схема подъездных путей и движения пешеходов к
образовательному
учреждению,
расположение
дорожных
знаков,
технических
средств
регулирования
искусственных
неровностей,
пешеходных переходов, схема движения школьного автобуса)

8

9

Удаленность от проезжей части (в метрах) - 50 метров.
Наличие периметрального ограждения, освещения - металлическое
ограждение.
Наличие запрещающих знаков при въезде на территорию
образовательного учреждения - знак «Проезд запрещен».

Наличие видеонаблюдения - отсутствует.

Наличие искусственных неровностей - 0 , пешеходных переходов на
проезжей части прилегающих дорог - 1.

IV.
транспортного
учреждении.

Результативность
проведения
травматизма несовершеннолетних

мониторинга
дорожн
в образовательном

Сведения о пострадавшем
(ФИО, год рождения, класс)

Причина и время
совершения ДТП

Последствия
ДТП для
пострадавшего

Принятые меры

нет

нет

нет

нет

Показатель деятельности образовательного учреждения по правилам
дорожного движения (приложение) (по итогам проведения мониторинга
ежеквартально составляется справка) высокий

№
п.п

Возрастная
категория (дошк., 1-

4 кл., 5-9кл., 10,11
кл.)

Общее количество
учащихся данной
категории

дошк. чел., 1-4
чел., 5-9 чел., 10, 11
чел.)

Количество
детей,
принявших
участие в
тестировании

Процент усвоения
качества знаний ПДД
(по шкале)
менее 50% -низкий;
50-75% — средний;
75%до 100% высокий;
100% - полное
усвоение

10

Дошкольники

106

0

1-4 классы

72

50

Высокий

5-9 классы

78

60

Высокий

10-11 классы

14

14

Высокий

Количество уголков
(информационных стендов ) с
учетом возраста обучающихся

Место расположения
уголков
(информационных
стендов)

10

В переходе из основной
школы в младшую.

Краткое описание
содержания
уголков(информационных
стендов)
Правила перехода проезжих
дорог, регулировка
дорожного движения:
1. Азбука безопасности.
Минутка безопасности.
2. Внимание, конкурс!
3. План работы по
профилактике ДДТТ на
учебный год.
4. «Причины ДТП»,
«Бытовым привычкам не
место на дороге»
(«Ловушки»), «Как избежать
опасности на дороге»
5.Говорит ЮИД.
6.

Памятка юного пешехода

7. Схема безопасного
маршрута.
8. Занимательная страничка.
9.Если случилось несчастье.
10.Информация для
родителей.

11

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДД
ОМВД России
по Елизовскому району
_______________ Е.Г.Грязнов

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ Термальненская СШ
__________________ Е.Е. Потанина

ПЛАН
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ)
в МБОУ Термальненская СШ на 2017 - 2018 учебный год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Сроки
проведения
Работа с педагогическим коллективом

Наименование мероприятия

Совещание при заместителе директора по ВР»
Организация работы по профилактике
безопасности дорожного движения, в связи с
началом учебного года».
Инструктаж с учителями по проблеме
безопасности на дорогах перед уходом детей на
каникулы.
Организационное совещание при заместителе
директора по ВР по организации и проведению
месячника «Безопасное колесо».
МО классных руководителей «Роль классного
руководителя по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма».
Обновление уголка по безопасности дорожного
движения.
Проведение инструктажей с учащимися по
правилам безопасного поведения на дорогах и в
общественном транспорте с записью в журнале.
Обеспечение информирования учащихся и их
родителей о мерах безопасности на дорогах и
ответственности за нарушение правил дорожного
движения.

Ответственные

30.08.2017г.

Новикова Л.В.

В течение
учебного года

Новикова Л.В.
Ряписов М.А.

Октябрь

Новикова Л.В.
Дорофеева Р.Г.

Ноябрь

Новикова Л.В.
Меркулова Н.Н.

В течение года

Дорофеева Р.Г.

В течение года.

Организаторы
поездок

В течение года.

Дорофеева Р.Г.

Работа с учащимися
1.
2.

Организация бесед на классных часах по
профилактике ДДТТ.
Обучение учащихся ПДД. Встречи с
сотрудниками ГИБДД.

Ежемесячно.
В течение года.

Классные
руководители.
ДорофееваР.Г.
Инспектор ГИБДД

12

4.
5.
6.

7.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Разработка и оформление маршрута безопасного
движения в школу и обратно.__________________
Выпуск наглядной агитации «Внимание, дорога!»

1-е полугодие
В течение года

Участие в муниципальном конкурсе рисунков и
плакатов «Азбука пешехода».________________
Тематический День Самоуправления «Мы за
ЗОЖ» ( тематические уроки включающие и
профилактику ДДТТ).

Октябрь

Информирование учащихся и учителей о фактах
несчастных случаев с участием детей.__________
Школьный этап конкурса «Безопасное колесо»
Мониторинг по безопасности дорожного
движения.
Конкурс рисунков «Дорога и дети».
Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное
колесо».

В течение года.

КТД «Мы пешеходы, мы - пассажиры».

Организация просмотра видео DVD фильмов
по правилам дорожного движения.
Мониторинг по безопасности дорожного
движе ия.
Общешкольное мероприяти «У светофора
каникул нет!»
Участие в Краевых акциях по профилактике
безопасности дорожно-транспортного
травматизма.
Конкурсы: 1.На лучшее письмо-обращение к
водителям о безопасном поведении на дорогах.
2. На лучший виде ролик «Мы пешеходы,
мы - пассажиры».

октябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Инспектор ГИБДД
Дорофеева Р.Г.
Инспектор ГИБДД

Апрель

Май

Классные
руководители.
Дорофеева Р.Г.
Маркелова Е.В.
Дорофеева Р.Г.
Лукина Г.М.
Дорофеева Р.Г.
Маркелова Е.В.
Совет
Старшеклассников.
Дорофеева Р.Г.
Маркелова Е.В.
Дорофеева Р.Г.
Классные
руководители
Дорофеева Р.Г.
Дорофеева Р.Г.

Июнь

Дорофеева Р.Г.
Ряписов М.А.
Дорофеева Р.Г.
Новикова Л.В.
Дорофеева Р.Г.

В течение
года.

Дорофеева Р.Г.
Новик ва Л.В.

Декабрь

Ряписов М.А.

Май

Работа с родителями и общественными организациями
Сотрудничество с ГИБДД Елизовского
муниципального района в вопросах
предупредительно-профилактических и
пропагандистско-воспитательных мероприятий по
предупреждению ДДТТ.________________________
Профилактические беседы для родителей на
классных родительских собраниях по
предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма._______________
Участие родителей во внеклассных мероприятиях
по ПДД.
Встреча с инспектором ГИБДД на общешкольном
родительском собрании._______________________

В течение года

Новикова Л.В.
Дорофеева Р.Г.
Инспектор ГИБДД

В течение года.

Классные
руководители.
Инспектор ГИБДД

В течение года.

Дорофеева Р.Г.
Классные
руководители.
Новикова Л.В.
Инспектор ГИБДД

Апрель
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Заместитель директора по ВР

Л.В.Новикова

Результаты мониторинга 2016-2017уч.года по безопасности дорожного
движения проводимого в МБОУ «Термальненская СШ».
Содержание задания:
Статистика
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних______________________________________________________
Сведения о пострадавшем
Последствия
№
Причина и
Принятые меры
п/п (Ф.И.О., год рождения, ОУ,
время
ДТП для
совершения
пострадавшего
класс)
ДТП
1.

нет

нет

нет

нет

Организация профилактической работы в рамках образовательного
процесса.
______________________ _________ Планирование.___________ ______________
Количество
Форма и
В какие учебные курсы
Количество учебных
включены темы по
результат
часов в год
классов,
(в т.ч. до ш к - час,
знаниям ПДД (отдельный
количество детей
осуществления
1- 4 кл.- час,
(в т.ч. 1 - 4 кл .- кл.
контроля знаний
курс)
5 - 9кл. - час, 10,11кл.-час.)

Беседы

дошкольные
отделения

обуч.),
5 - 9кл., 10, 11кл.)

106

Игровая
Программа

Классные часы, в рамках
уроков ОБЖ
1-4 классы

59

Анкетирование

Классные часы, в рамках
уроков ОБЖ
5-9 классы

73

Анкетирование

Классные часы, в рамках
уроков ОБЖ
10-11 классы

17

Анкетирование

14

№
п/п

Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения
Возрастная
Общее число
Количество детей, Процент
категория
обучающихся
принявших участие усвоения
(дошк.,1-4кл.,5-9кл.,
данной категории
в тестировании
качества знаний
10,11кл.)
(дошк. - чел.,
ПДД
1-4кл. - чел.,
(по шкале)
5-9кл. - чел.,
10,11кл. - чел)

Дошкольники

106

0

-

1-4 классы

59

50

Высокий

5-9 классы

73

70
Высокий

10-11 классы

17

17
Высокий

Для оценки усвоения детьми знаний правил дорожного движения
предлагается следующая шкала:
- 100% правильных ответов
полное усвоение
высокий уровень усвоения знаний
- 75% правильных ответов
средний уровень усвоения знаний
- 50 % правильных ответов
низкий уровень усвоения знаний
-менее 50 % правильных ответов
Воспитательная деятельность
№
п/п

Форма проведения мероприятия,
название

Срок
проведения
Ежемесячно

1.

Количество участников
150

Организация бесед на классных часах по
профилактике ДДТТ.
2.
3.

4.

5.

Составление
маршрутных
листовок
безопасного дорожного движения.
Месячник по профилактике дорожно
транспортного травматизма:
1.Соревнования знатоков правил дорожного
движения.
2.Акция
«Напиши письмо водителю».
Профилактические беседы для родителей по
профилактике ДДТТ.

октябрь

40

ноябрь

60

В
течение 100
года
на
родительских
собраниях.
Проведение инструктажей с учащимися по В
течение 60

15

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

правилам
безопасного
поведения
на
дорогах.
Встречи с сотрудниками ГИБДД по
профилактике ДДТТ.
Работа отряда ЮИД ( по отдельному плану)
Оформление уголка по БДТТ.
Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу».
Игра по станциям «Знай и соблюдай»
Викторина на знание правил дорожного
движения.
Участие в районном конкурсе «Безопасное
колесо».
Мониторинг на знание правил дорожного
движения.

года.
В
течение
года.
В
течение
года.
сентябрь
декабрь
январь

150
150
150
60
40
70

март

5

Сентябрь,
апрель

149

Наличие в образовательном учреждении уголков (информационных
стендов) по безопасности дорожного движения
Место расположения
Краткое описание
Количество уголков
уголков
содержания уголков
(информационных стендов), с
(информационных
(информационных стендов)
учетом возраста обучающихся
(воспитанников)
стендов)

10

Информационные стенды
располагаются в переходе
между
начальной
и
старшей школой ( проход
к спортивному залу ).
Переход
оснащен
нарисованными
светофорами,
на полу
расчерчены
линии
«переход»,
«двойная
сплошная»,
«прерывистая».

Перечень материалов,
располагаемых на стендах:
1. Азбука безопасности.
Минутка безопасности.
2. Внимание, конкурс!
3. План работы по
профилактике ДДТТ на
учебный год.
4. «Причины ДТП»,
«Бытовым привычкам не
место на дороге»
(«Ловушки»), «Как избежать
опасности на дороге»

5.Говорит ЮИД.
6.

Памятка юного пешехода.

7. Схема безопасного
маршрута.

16

8. Занимательная страничка.
9.Если случилось несчастье.
10.Информация для
родителей.

Деятельность
отрядов юных инспекторов движения
(других
самодеятельных формирований обучающихся) _________ ____________________
Наименование
Количество
Основные
№
Возраст
Дата
п/п отряда (другого участников участников создания
направления
формирования)
содержания
деятельности

«Светофор»

11-13

8

2010

Проведение работы с
детьми по профилактике
детского
дорожно
транспортного
травматизма, пропаганда
безопасного поведения
на
дороге,
развитие
ответственности
в
обеспечении
безопасности
жизнедеятельности,
воспитание
правовой
культуры.
Основными
задачами данной работы
является: изучение ПДД
детьми,
расширение,
развитие знаний, умений
в
области
БДД,
воспитание
соответствующих
навыков
поведения,
использования
их
в
повседневной
жизни,
профессиональная
ориентация учащихся.

Организация профилактической работы в летний период (детские
оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха и другие) с дневным
пребыванием детей на базе образовательного учреждения_____________________
Наличие уголков
Профилактические
Количество детей
№
п/п (информационных стендов) по
(познавательные,
безопасности дорожного
воспитательные) мероприятия
движения

17

1.КТД « Перекресток»

10

2.Бесседы по отрядам
-«Правила
поведения
на
дороге»;
_ «Как правильно ездить на
велосипеде».
3.Викторина
ПДД»

«Лучший

90

знаток
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу
по профилактике ДТП среди учащихся.
№

Содержание деятельности

Сроки

1

В течение года

2

Родительские собрания в школе и в
классах:
• Безопасность детей - забота
взрослых
• Жизнь без ДТП
• Кто виноват в ДТП
• Дорожные ловушки
• Путь в школу и домой
• Если вы купили ребенку
велосипед
• Как научить детей наблюдать за
дорогой
• Знает ли Ваш ребенок ПДД
• Дети и транспорт
(примерная тематика)
Лекторий для родителей

3

Индивидуальные консультации

4

Привлечение родителей к проведению
мероприятий по ПДД
Привлечение родителей к
изготовлению пособий и атрибутов для
проведения мероприятий

5

В течение года с
родителями детей,
склонных к
правонарушениям
По мере
необходимости
В течение года
По мере
необходимости

Ответственный
Кл. рук., зам.
директора по
воспитательной
работе

Кл. руководители

Кл. рук., зам.
директора по ВР
В классах - кл. рук.
В классах - кл. рук.
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РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД,
обмен передовым опытом.
№
1

2
3
4

Содержание деятельности
Семинары, совещания, «круглые
столы»:
• Как рассказывать детям о ПДД.
Учить, играя. Использование
статистических данных о ДТТ с
участием
школьников.
Необходимая документация по
ПДД.
• Использование
ТСО
и
наглядных
пособий
при
изучении ПДД. Самодельные
наглядные пособия. Формы и
методы
обучения
ПДД.
«Круглый стол» с участием
работников ГИБДД
• Проверка знаний по ПДД.
Работа
с
родителями
по
профилактике
ДТП
среди
учащихся
Совещание по проведению
общешкольного конкурса «Безопасное
колесо»
Индивидуальные консультации
Методическая выставка новинок
литературы для кл. рук. По
профилактике правонарушений и ДТП

Сроки

сентябрь

Ответственный
зам. директора по
воспитательной
работе, инспектор
ГИБДД

декабрь

февраль

апрель
апрель

Зам. По ВР

По мере
необходимости
В течение года

зам. По ВР
Зам. По ВР,
библиотекарь
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ ТЕРМАЛЬНЕНСКАЯ СШ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№

Мероприятия

Для кого
проводится

Сроки

Исполнители

Обучение школьников ПДД
(классные часы)
Линейки на тему безопасности
дорожного движения.

1-11кл

В теч. года

Кл. рук.,соц.пед.

1-11 кл

1 раз в
полугодие

Конкурс рисунков «Правила дорог
глазами и в рисунках детей».
Инструктажи по ПДД.

1-4, 5-7, 8-11
кл
1-11 кл

Выпуск настенной газеты
«Сюрприз»: «У правил дорог
каникул не бывает».
Информирование учащихся и
учителей о фактах несчастных
случаев на дорогах с участием
детей.
Приглашение для выступления
перед учащимися работников
ГИБДД.
Выступление агитбригады
«Светофор» на тему ПДД.

5-8 кл.

Сентябрь
Декабрь
В течение
года
1 раз в
полугодие

Зам. дир. по ВР
Соц. педагог, педагог
организатор
Уч. ИЗО, соц.педагог,
педагог-организатор
Кл. рук., зам. дир. по ВР,
инспектор ГИБДД
Соц.педагог
СТС

9

10.

1
2

3
4
5

6

7

8

11.

12.

13.
14.

14.
15.

1-11 кл.

В теч. года

Зам. дир. по ВР,
директор, инспектор
ГИБДД

1-11 кл

В теч. Года

Соц. педагог,
зам. дир. по ВР

5-9 кл.

1 раз в
полугод

КТД «Мы - пешеходы, мы пассажиры».

1-11 кл

апрель

Проведение общешкольного
конкурса «Безопасное колесо».
Подготовка команды для участия в
районном конкурсе «Безопасное
колесо»
Разработка и оформление маршрута
безопасного движения в школу и
обратно.
Тематический День
самоуправления «Мы за ЗОЖ!».
Организация просмотров
видеофильмов по правилам
дорожного движения.
Общешкольное мероприятие «У
светофора каникул нет!»
Конкурс на лучшее письмо

5-7 кл

апрель

5-8 кл

Сентябрьапрель

1-4 кл.

1-е
полугодие

Зам. по ВР, педагогорганизатор,
соц.педагог
Зам.по ВР, соц педагог,
педагог-организатор,
Инспектор ГИБДД
Соц.педагог,
зам.директора по ВР
Соц.педагог, ,педагогорг.,зам. директора по
ВР
Классные руководители,
Инспектор ГИБДД

1-11

октябрь

Зам.директора по ВР

1-11

В течение
года

Классные руководители.

1-11

май

7-9

декабрь

Педагог организатор,
инспектор ГИБДД
Педагог организатор,
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обращение к водителям о
безопасном поведении на дорогах.

Инспектор ГИБДД
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Приложение 3
Перечень основных нормативных актов,
программ и планов, необходимых для ведения работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в образовательном учреждении
(примерный)
1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
2. Совместный план работы ГИБДД и Министерства образования
региона (края, района) на текущий год «Об организации работы по
предупреждению аварийности на транспорте среди детей и подростков в
образовательных учреждениях»;
3. Приказ по образовательному учреждению «Об организации работы в
образовательном
учреждении
по
профилактике
детского
дорожно
транспортного травматизма» на текущий год;
4. Приказ по образовательному учреждению «Анализ (подведение
итогов) работы образовательного утверждения за прошедший год по
предупреждению ДДТТ»;
5.
Приказы
(краевые,
муниципальные)
по
проведению
профилактических проектов, мероприятий, особенно декадников и месячников
безопасности «Осторожно, дети!». Программы и планы их проведения;
6. Приказы по образовательному учреждению «Об участии
образовательных учреждений в краевых (муниципальных и т.д.) акциях»,
«О проведении профилактических мероприятий в рамках декадников
безопасности на дорогах» (пять в течение года: перед каникулами и в начале
учебного года). Анализ их проведения может быть как в форме приказа, так и в
форме распоряжения по образовательному учреждению или аналитической
справки;
7. Приказ по образовательному учреждению «О педагогической
поддержке деятельности отряда ЮИД» на текущий год;
8. Программы и планы:
- «Программа обучения учащихся 1-11 классов школ региона (края,
района) Правилам дорожного движения в курсе ОБЖ»;
- «Программа для классных руководителей по изучению ПДД на
классных часах»;
- «Программа (план) проведения профилактических мероприятий по
профилактике дорожного травматизма на текущий год региона (края, района)»;
- «Программа (план) работы образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на текущий год»;
- «План проведения декадников безопасности на дорогах «Внимание,
дети!» в образовательном учреждении».
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