УТВЕРЖДАЮ
Директор школы № 326
__________ А.Ю.Николаева
« __» ______________2017г.

ПЛАН
примерных мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ)
ГБОУ СОШ № 326 Невского района
г. Санкт-Петербурга
на 2017-2018 уч. год
№ Наименование
Сроки
Отметка о
Ответственные
п/п мероприятия
проведения
выполнении
Организационные мероприятия
Издать
приказ
об
организации в школе работы
по предупреждению ДДТТ,
Директор школы выполнено
1
сентябрь
назначить ответственного за
А.Ю. Николаева
организацию работы по
профилактике ДДТТ
Включить в планы
воспитательной работ
выполнено
2 классных руководителей
сентябрь
Абясова Н.В.
вопросы профилактики
ДДТТ
Работа с педагогическим коллективом
Совещание при заместителе
директора по ВР по
выполнено
проведении. Декады
1.
30.08.
Васильева Г.Ю.
безопасности дорожного
движения, в связи с началом
учебного года.
Инструктаж с учителями по
в течение
проблеме безопасности на
2.
учебного
Абясова Н.В.
выполнено
дорогах перед уходом детей
года
на каникулы.
Организационное совещание
Абясова
Н.В.
3.
Март-апрель
при заместителе директора
Васильева Г.Ю.

по ВР по организации и
проведению школьного тура
конкурса «Безопасное
колесо».
Произвести подписку на
Зав. библ.
4. издание «ДДД» на
октябрь
2017- 2018 год.
Обновить
уголок
по
Васильева Г.Ю., частично
сентябрь 5. безопасности
дорожного
классные
октябрь
движения.
руководители
Работа с обучающимися
Встреча
с
сотрудником
ГИБДД под девизом «День
Сентябрь - Абясова Н.В.
знаний и Правил дорожного
1.
движения» в рамках Декады
май
Васильева Г.Ю.
безопасности
дорожного
движения.
Августвыполнено
Декада безопасности
Абясова Н.В. ,
сентябрь
2. дорожного движения
Васильева Г.Ю.,
«Внимание, дети!».
кл.рук-ли
Май-

3.

4.

5.
6.
7.

1.Разработка и оформление
маршрута безопасного
движения в школу и обратно
для учащихся начальной
1-е
школы «Умный
полугодие
перекресток»

Выполнено
Классные
руководители,

частично

учителя ОБЖ,
учитель ИЗО

2. Участие в конкурсе
«Дорога и мы»
Трудные переходы
«Посвящение
Кл. рук-ли 1-х
первоклассников в
Сентябрь - классов и
пешеходы Игра по
октябрь
учащееся 9-х
станциям «Шагающй
классов
автобус»
Инструктивные занятия по
Ежемесячно Классные
проблеме безопасности на
по плану
руководители
дорогах.
Школьный этап конкурса
Классные
март
«Безопасное колесо»
руководители
Разработка материалов по
Васильева Г.Ю.
Апрель- май
правилам дорожного

Выполнено
22 сент.

выполнено

частично

движения для Дня защиты
Классные
детей.
руководители
Участие в районном конкуре
4б Классный
8.
Апрель?
«Безопасное колесо»
руководитель
Участие во Всероссийской
Васильева Г.Ю. частично
акции «Внимание, дети»,
9.
До 30 мая
Классные
посвящённой окончанию
руководители
учебного года.
Работа с родителями и общественными организациями
Сотрудничество с ГИБДД
выполнено
Невского района и Центром
в вопросах
предупредительноВ течение
1. профилактических и
Директор школы
года
пропагандистсковоспитательных
мероприятий по
предупреждению ДДТТ
Общешкольные и классные
выполнено
2. родительские собрания о
Абясова Н.В.
предупреждении ДДТТ

Преподаватель ОБЖ

Г.Ю. Васильева

