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Начальник ОГИБДД ОМВД России

Директор МОБУ СОШ с. Языково

по Благоварскому району РБ

_________________ И.Ф. Васимов

майор полиции

01.09.2015 г

____________ Мухаметзянов У.Р.
План
совместной работы ОГИБДД ОМВД России по Благоварскому району и
МОБУ СОШ с. Языково, филиалов по предупреждению детского дорожного –
транспортного травматизма на 2015-2016 учебный год
Цель:
 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни (детский дорожнотранспортный травматизм, изучение ПДД)
 Организация правового всеобуча учеников и родителей по безопасности дорожного
движения
Основные направления работы:
 Воспитательная работа по охране здоровья школьников
 Профилактическая работа социальной службы по пропаганде здорового образа
жизни
 Работа с обучающимися по знанию правил
дорожного движения и
предупреждения травматизма
 Работа с родителями по знанию правил дорожного движения и предупреждения
травматизма.
У каждого ребенка необходимо сформировать
представление о наиболее
распространенных, типичных, опасных ситуациях, об альтернативных типах поведения, с
тем, чтобы в момент опасности он сам смог сделать выбор, знал, как ему следует вести
себя в определенной жизненной ситуации.
Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – долг взрослых,
работающих с детьми и их родителей. Все дети должны быть здоровыми, и в этом им
нужно разумно помогать.
№
1

Мероприятия
Выборы общественного инструктора по
безопасности дорожного движения на
общем собрании работников школы

Сроки
проведения

Ответственные

28 августа

Зам. директора по ВР

2.

Инструктивно-методическое занятие с
классными руководителями 1-11 классов по
методике проведения с обучающимися
занятий по изучению Правил дорожного
движения

28 августа

Преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители

3.

Изучение Правил дорожного движения с
обучающимися школы

В течение
года

Классные
руководители

4.

Тематические викторины, конкурсы,
соревнования по безопасности дорожного
движения

Постоянно

Классные
руководители,
Фархутдинова Р.Р.

5.

Встречи с работниками ОГИБДД,
проведение в 1-11 классах классных часов,
занятий по БДД

Постоянно

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
совместно с ОГИБДД

6.

Регулярное обновление выставки детских
рисунков по безопасности дорожного
движения, участие в конкурсах письма
водителю, соревнованиях по изготовлению
дорожных знаков

1 раз в
полугодие

Организаторы

7.

Обсуждение вопросов о профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма на классных родительских
собраниях на тему:
- Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу и
обратно

Ноябрь

Классные
руководители

8.

Обновление Паспорта безопасности
дорожного движения

9.

Регулярные общешкольные линейки с
использованием «Сообщений ОГИБДД»

Постоянно

Фархутдинова Р.Р.

Ежемесячно Заместитель директора
по ВР

10. Выявление детей, имеющих велосипеды и
организация с ними занятий по правилам
дорожного движения

Сентябрьмай

Классные
руководители,
Фархутдинова Р.Р.

11. Операция «Внимание, дети!»

Августсентябрь

Фархутдинова Р.Р., кл.
рук. совместно с
ОГИБДД

12. Мероприятия по профилактике детского
травматизма «Безопасная дорога в школу»,
«Посвящение в пешеходы»

сентябрь

Фархутдинова Р.Р.,
кл.рук. совместно с
ОГИБДД

13. КВН по ПДД

В течение
года

Фархутдинова Р.Р.

май

Фархутдинова Р.Р.

14. Конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
15. Фестиваль социальной рекламы БДД «Папа,
не торопись!»

Заместитель директора по ВР

апрель

Классные
руководители
совместно с ОГИБДД

А.П. Панарин

