Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Байдулинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования «Тереньгульский район»
Ульяновской области


22.07.2019  г.                                                                                          №83  /о
с.Байдулино
    
 Об утверждении плана мероприятий по профилактике ДТП, 
плана мероприятий по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма

     В соответствии с планом воспитательной работы, в целях сохранения жизни и здоровья учащихся
   
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить план мероприятий по профилактике ДТП и  план мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма (приложение 1,2).
2.Утвердить план работы дружины «Юные инспекторы дорожного движения» на 2019-2020 учебный год (приложение 3 ).
2.Назначить ответственным за исполнение мероприятий планов преподавателя – организатора ОБЖ Старостина Сергея Валентиновича.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.





Директор                                                                                       С.В.Фещенко

Ознакомлен                                                                                 С.В.Старостин






                                                                                   Приложение 1 к приказу №83/о 
от 22.07.2019 года



План мероприятий по профилактике ДТП

№
Мероприятия

   Дата
Класс
Ответственный
1.
Проведение классных часов, бесед, конкурсов, викторин, праздников по профилактике ДТП

В течение года
1-11
Ст.вожатая Мухутдинова Р.Н.
2.
Месячник по профилактике ДТП
Октябрь 
1-8

 Зам. директора по ВР 

3.
Пропаганда ПДД через учебные предметы 

В течение года.
1-11
 Учителя - предметники
4.
Оформление  уголков  по ПДД в коридоре и в классах

Сентябрь
8
Ст.вожатая Мухутдинова Р.Н.
5.
Родительские собрания по теме «Профилактика ДТП с участием детей и подростков»

Сентябрь
1-11

Классные руководители
6.
Подготовка и участие в конкурсе «Безопасное колесо»

Апрель 2019 года
1-9
Зам.директора по ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ
Старостин С.В.

 













Приложение 3 к приказу №83/о 
от 22.07.2019 года


План работы дружины «Юные  инспекторы дорожного движения»
на 2019 – 2020учебный год

№ п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственный
1
Оформление и обновление школьного уголка по правилам дорожного движения
В течение года
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В.
2
Проведение  классных часов, бесед, викторин, конкурсов  для учащихся по безопасности дорожного движения
В течение года
Ст.вожатая Мухутдинова Р.Н.
3
Организация конкурсов рисунков, плакатов.
В течение года
Ст.вожатая Мухутдинова Р.Н.
4
Изготовление листовок для учащихся и их родителей (законных представителей).
В течение года
Ст.вожатая Мухутдинова Р.Н.
5
Проведение патрулирования и рейдов по соблюдению детьми и подростками Правил дорожного движения в микрорайоне образовательной организации
В течение года
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В.
6
Участие в конкурсах по безопасности дорожного движения

В течение года
Зам.директора по ВР 
7
Проведение Недели безопасности дорожного движения «У светофора каникул нет». 
Октябрь 2019 года
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В.
8
Проведение «Недели безопасности», посвященной окончанию учебного года
май 2019 г
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В.
                                         





Приложение2 к приказу №83/о 
от 22.07.2019 года


План мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма
на 2019-2020 учебный год
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.

Задачи:
-изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
    - воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
- развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
-активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 
-формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте; 
- овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 
-формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на дорогах.


Мероприятия
сроки
Ответственные
1. 
Изучение ПДД в 1-11 классах через классные часы.
В течение учебного года
классные руководители
2. 
Планирование работы по предупреждению детского транспортного травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей.
В течение учебного года
классные руководители
3. 
Профилактическая операция «Внимание – дети!»
В течение учебного года
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В.
4. 
Проведение семинаров с учителями начальных классов и классными руководителями:
- о методике обучения учащихся Правилам дорожного движения;
- о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма;
- об организации работы на школьной транспортной площадке по привитию навыков соблюдения Правил дорожного движения.
Август
Март
Зам. директора по ВР 
5. 
Работа с педагогическим коллективом: обзоры новинок литературы, периодики по данной теме, предоставление материалов на классные часы.
В течение учебного года
Зам. директора по ВР 
6. 
Создание и пополнение папки методических материалов по изучению ПДД.
В течение учебного года
Зам. директора по ВР 
7. 
Проведение практических занятий на транспортной площадке.
сентябрь
апрель-май
Классные руководители, 
8. 
Проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр, викторин.
В течение учебного года
классные руководители
9. 
Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД.

Зам. директора по ВР 
10. 
Доведение до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в классах, на линейках, в стенгазетах каждый случай нарушения детьми Правил дорожного движения.
В течение учебного года

Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В., классные руководители
11. 
Ежедневное проведение учителями начальных классов на последнем уроке двух трехминутных бесед-напоминаний о соблюдении Правил дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия.
В течение учебного года
Учителя начальных классов
12. 
Просмотр кинофильмов по профилактике ДТП.
В течение учебного года
Зам. директора по ВР 

13. 
Выступления агитбригады отряда ЮИД перед учащимися школы.
Апрель
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В С.В.
14. 
Обеспечение детей светоотражающими элементами.
В течение учебного года
Классные руководители, родители
15. 
Приобретение наглядных пособий, настольных игр, плакатов ПДД.
В течение
учебного года
директор
16. 
Беседы на родительских собраниях на темы:
- “Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”;
- “Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно”;
Сентябрь
Январь
Классные руководители
17. 
Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат по безопасности дорожного движения
апрель
Зам. директора по ВР 

18. 
Проведение тематических занятий: «Настольные игры по ПДД»
В течение года
классные руководители
19. 
Участие в районных соревнованиях среди учащихся по знаниям ПДД.
В течение года
Преподаватель – организатор ОБЖ Старостин С.В.
20. 
Проведение расследований по каждому несчастному случаю.
В течение года
Классные руководители




Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Байдулинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования 
«Тереньгульский район»

ПРИКАЗ

22.07.2019 г.                                                                                           №83/1 /о
О закреплении ответственного
по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

   Для обеспечения эффективной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год преподавателя - организатора ОБЖ Старостина Сергея Валентиновича.
2. Ответственному по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
2.1. Выносить на Педагогический совет для рассмотрения вопросы о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма;
2.2. Проводить тематические родительские собрания и организовывать мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением сотрудников ГИБДД;
2.3. Организовывать подготовку, эффективное проведение и активное участие учащихся  в школьных, районных и областных  конкурсах по безопасности дорожного движения;
2.4. Проверять в учебных кабинетах оборудование «Уголков по БДД»  выдержками из ПДД  и наглядными материалами;
2.5. Своевременно обновлять информацию на стенде, в котором отражать состояние аварийности на территории района, указывать факты ДТП, причины совершения ДТП с детьми и нарушения ПДД детьми, выявленные инспекторами ДПС;
2.6. Разрабатывать и утверждать у директора  план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2.7. Следить за активным участием коллектива педагогических работников в муниципальных и региональных конкурсах по профилактике ДДТТ.
2.8. Организовать и разработать план работы дружины «Юные инспекторы дорожного движения».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                               С.В.Фещенко
Ознакомлен                                                                            С.В.Старостин
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Байдулинская средняя общеобразовательная школа»
муниципального образования 
«Тереньгульский район»


                                                                     Утверждено
Директор_______С.В.Фещенко
«___»__________2019 г.


Список членов дружины «Юные инспекторы дорожного движения»
1.Софьин Виталий-5 класс
2.Углев Данила – 5 класс
3.Антонов Евгений – 6 класс
4.Ватин Григорий- 7 класс
5.Самаркин Константин- 7 класс
6.Чеплагов Олег- 7 класс
7.Потапов Сергей- 7 класс
8.Садухин Виктор – 7 класс
9.Кондрашкин Александр  - 8 класс
10.Николаев Никита- 8 класс































