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Информирование ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
До 20 числа отчетного
ответственный за ПП
о работе по профилактике ДДТП
месяца. Ежемесячно.
Профилактическая деятельность с проведением массовых мероприятий
Проведение профилактического мероприятия для
Сентябрь 2017 г.
ответственный за
первоклассников «Посвящение в пешеходы»
организацию ЮИД
Целевые занятия по разработке и практическому
До 10 сентября 2017 г.
ответственный за
применению маршрута «Дом-Школа-Дом» среди учеников
организацию ЮИД
начальных классов, ознакомление с маршрутом родителей
Участие в профилактическом мероприятии «Внимание,
Август 2017 г.
ответственный за ПП,
дети!», «Внимание-каникулы!» с проведением социальноНоябрь 2017 г.
классные руководители
пропагандистских акций в местах массового скопления
Декабрь 2018 г.
людей в каникулярный период и в начале нового учебного
Март 2018 г.
года
Май 2018 г.
Проведение акции «Письмо водителю», посвященное Дню
15 октября 2017 г.
ответственный за ПП,
Белой Трости
классные руководители
Участие в профилактическом мероприятии «Горка» с
Ноябрь 2017г. –
ответственный за ПП,
проведением ежемесячных социально-пропагандистских
Март 2018 г.
классные руководители
акций в местах массового скопления людей
Проведение конкурса сочинений среди школьников,
1-20 ноября 2017 г.
учителя русского языка
посвященного Дню памяти жертв ДТП
Организация «Единых дней профилактики»
Октябрь 2017г.,
ответственный за ПП
Апрель 2018г.
Участие профильных отрядов ЮИД, волонтерского Декабрь 2017г., январь
ответственный за
движения «Инспекторы школьной дорожно-патрульной
2018 г.
организацию ЮИД
службы»
в
профилактическом
мероприятии
«Рождественские каникулы»
Организация мероприятия «Открытый урок БДД» по
Январь 2018 г.
учитель ОБЖ
формированию культуры безопасного поведения на дороге
Февраль 2018 г. –
и улице среди несовершеннолетних
Организация тестирования учащихся по знанию ПДД РФ
Январь 2018 г.
ответственный за ПП
Слет отрядов ЮИД и волонтерских движений «Инспектор
Март 2018 г.
ответственный за
школьной дорожно-патрульной службы»
организацию ЮИД
Проведение городских соревнований юных велосипедистов
Май 2018 г.
ответственный за
«Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД
организацию ЮИД
Проведение семейного велопробега
Июнь 2018 г.
начальник лагеря
Проведение профилактических мероприятий на базе
Июнь 2018г
начальник лагеря
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Юность»:
- конкурса рисунков;

-конкурса велосипедистов;
-марша отрядов
Информационно-методическая деятельность
16. Оформление уголков безопасности и информационных
Август 2017 г.
директор,
стендов для родителей и несовершеннолетних по
ответственный за ПП
безопасному поведению на дорогах и улицах, нанесение
разметки учебных перекрестков
17. Обновление информационных материалов для родителей и
до 15 числа текущего
ответственный за ПП
несовершеннолетних в уголках безопасности и на
месяца. Ежемесячно
информационных стендах по безопасному поведению на
дорогах и улицах
18. Проведение профилактических бесед по вопросам
Ежемесячно
классные руководители
формирования культуры безопасного поведения на дорогах
по графику
и улицах среди воспитанников и обучающихся
19. Родительские собрания с демонстрацией видеороликов по в течение учебного года
классные руководители
безопасности дорожного движения, профилактике детского по отдельному графику
дорожно-транспортного травматизма
20. Проведение консультаций для педагогов:
Ноябрь 2017 г. –
ОМС Управление
общегородская
образованием ПГО,
консультация
ОГИБДД ОМВД России
начальника ГИБДД
по г.Полевскому
ОМВД России по г.
Полевскому;
По графику: инспектор
по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России
по г. Полевскому;
Еженедельно по
понедельникам, согласно
регламента работы ОМС
Управление
образованием ПГО:
методист ОМС УО ПГО
21. Организация мероприятий по популяризации
Октябрь2017 г.,
классные руководители
световозвращающих элементов
Январь 2018г.
22. Разработка методических рекомендаций, планов, сценариев
Июль-Август 2018 г.
классные руководители
мероприятий для образовательных учреждений по
профилактике ДДТТ
Просветительская деятельность
23. Подготовка информационных сообщений, статей и заметок
в течение 3 дней после
зам. директора по ВР

в средства массовой информации о проведении
проведения мероприятия
мероприятий, направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма
24. Наполнение тематических страниц сайтов образовательных
администратор сайта
организаций материалами, направленными на
информирование педагогов, родителей и обучающихся по
вопросам детской дорожно-транспортной безопасности
Контрольно-аналитическая деятельность
25. Осуществление контроля за размещением информации в
До 10 числа месяца,
директор
уголках безопасности и на информационных стендах об
следующего за отчетным
анализе детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Полевского городского округа
26. Осуществление педагогического контроля за
Сентябрь 2017 г.,
ответственный за ПП
использованием учащимися начальных классов
Январь 2018г.
светоотражающих элементов на одежде

