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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58

Директор средней школы №58

с углубленным изучением предметов

________ И.С. Остапенко

естественно- математического цикла

«____» _________ 2014 года

(средняя школа № 58)
ул. Труфанова, дом 21а, г. Ярославль, 150063
тел.: 53-31-11; тел/факс: 53-68-14
ОКПО 21724446, ОГРН 1027600512532
ИНН/КПП 7602024058/760201001
от « »

2014г. № __________

План проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма в
МОУ средней школе №58 на 2014-2015 учебный год.
№

Проводимые мероприятия

Время проведения

Ответственный

1. Организационные мероприятия
Обсуждение основных направлений, форм и Сентябрь
методов
работы
коллектива
школы
по
предупреждению детского травматизма от ДТП и
пропаганды правил ДД
Назначение ответственного по школе за Сентябрь
инструктирование по безопасности движения и
организацию
профилактики
детского
травматизма.
Рекомендовать
классным
руководителям Сентябрь
тематику классных часов по профилактике ДТП
(см. план)

Директор
зам.директора
Преподаватель
ОБЖ
Директор

4.

Организация занятий во всех параллелях школы В течение года
по выполнению программы курса ОБЖ.
Осуществление контроля и
оказание помощи преподавателям
предметникам и учителям начальной школы,
интегрирующих темы ОБЖ в свои предметы.

Зам. директора
Иванова Е.А.
Преподаватель ОБЖ
Шуров А.Л.

5.

Организация кружка «Безопасное колесо» для Сентябрь
учащихся 4-х классов.

Преподаватель ОБЖ
Шуров А.Л.

1.

2.

3.

Зам. директора по ВР

2. Агитационно-массовые мероприятия

6.

Проведение радиопередач по соблюдению правил В течение года
ДД и информации ГИБДД
(не менее одного раза
в четверть)

Зам. директора по ВР
Макарчикова О.Ю.

7.

Проведение
радиобесед
медицинскими 1 раз в полугодие
работниками школы о последствиях детского
транспортного травматизма.

Школьный врач
Зам. директора по ВР
Макарчикова О.Ю.

8.

Обновление уголка «Правила движения любят В течение года
уважение»

Зам. директора по ВР
Макарчикова О.Ю.

9.

Проведение бесед на классных часах,
инструктажи.

10.

Проведение ИГРОВОЙ программы
Светофорыч»

11.
12.

Совместные уроки-викторины по программе
Сентябрь
МЧС (с просмотром видеофильма)
Обсуждение вопроса профилактики
В течение года
детского
транспортного
травматизма
на
родительских собраниях.

13.

Проведение конкурсов рисунка, плаката.

Май

Педагог-организатор
Бутусова О.А

14.

Проведение викторин на знания ПДД

В течение года

Педагог-организатор
Бутусова О.А

15.

Беседы инспектора ГИБДД

Сентябрь, январь,
март, май

16.

Методическая
работа
с
классными Сентябрь, март
руководителями (инструктажи по
проведению экскурсий, походов, поездок)

Зам. директора
Крупкина Т.В
Макарчикова О.Ю
Зам. директора по ВР
Макарчикова О.Ю

17.

Проведение соревнований «Безопасное
колесо» на первенство школы и участие
школьной команды в районных
соревнованиях.

18.

Доведение до преподавателей, родителей и Апрель-май
учащихся анализа Ярославского ГИБДД о ДТП в
области и г. Ярославле.

Зам. директора по ВР
Макарчикова О.Ю.

19.

Папка регистрации инструктажей

Зам. директора по ВР
Макарчикова О.Ю.

20.

Знакомство с материалами газеты «Добрая В течение года
Зам. директора по ВР
Дорога Детства»
Макарчикова О.Ю.
3. План работы классного руководителя по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятие
Сроки

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

«Светофор

Сентябрь, май.
(1-4 классы)

Март-апрель

В течение года

Организация занятий по изучению правил дорожного
движения
Организация практических занятий на улицах и
перекрёстках в микрорайоне школы (1-11 классы),
во время поездок и экскурсий по городу.
Проведение классных часов по теме: «Три чудесных
цвета». (1-4 классы)
Организация
конкурсов
рисунков,
стихов
по
безопасности движения.
Родительское собрание «Роль семьи в профилактике
дорожно-транспортного травматизма».

Заместитель директора по ВР
28.05.2014

В течение года по
плану кл. рук.

Классные
руководители
Педагог-организатор
Бутусова О.А

Классные
руководители

Преподаватель ОБЖ
Шуров А.Л.

Ежемесячно
В течение года
1 раз в четверть

1 раз в год

О.Ю. Макарчикова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

В отдел дополнительного образования

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58

и воспитательной работы

с углубленным изучением предметов

департамента образования мэрии

естественно- математического цикла

г. Ярославля

(средняя школа № 58)
ул. Труфанова, дом 21а, г. Ярославль, 150063
тел.: 53-31-11; тел/факс: 53-68-14
ОКПО 21724446, ОГРН 1027600512532
ИНН/КПП 7602024058/760201001
от «18» сентября 2014г. № __________

Информация о проведении профилактических мероприятий
по дорожно-транспортному травматизму «Внимание – дети!»
№ п/п
Мероприятие
Родительское собрание «Роль семьи в профилактике
1.

Дата проведения
сентябрь

2.

1-7 (6.09)
8 -11 (7.09)
7.09

3.

дорожно-транспортного травматизма».
1 класс – 6.09
2 класс – 5.09
3 класс – 17.09
4 класс – 17.09
5-7 класс – 21.09
8 класс – 18.09
9-11 класс – 19.09
Тематические классные часы по профилактике ДТП

Тематическая радиопередача по соблюдению правил ДД и
информации ГИБДД

Директор школы
Макарчикова О.Ю.
536814

И.С. Остапенко

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

В отдел дополнительного образования

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58

и воспитательной работы

с углубленным изучением предметов

департамента образования мэрии

естественно- математического цикла

г. Ярославля

(средняя школа № 58)
ул. Труфанова, дом 21а, г. Ярославль, 150063
тел.: 53-31-11; тел/факс: 53-68-14
ОКПО 21724446, ОГРН 1027600512532
ИНН/КПП 7602024058/760201001
от «15» мая 2014г. № __________

Информация о проведении профилактических мероприятий
по дорожно-транспортному травматизму «Внимание – дети!»
№ п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Дата
количество
проведения

Родительское собрание «Безопасное поведение детей
в летний период» (актовый зал):
1-2 классы
3-4 классы
5-7 классы
8-11 классы
Городской лагерь
Единый тематические классный час по безопасности
дорожного движения:
1-2 классы
4 классы
5,7 классы
3, 6 классы
8-10 классы
Игра-викторина
«Правила
движения
любят
уважение» (для городского лагеря) – актовый зал, уголок

2.05
3.05
10.05
14.05
22.05

258
275
331
355
100

29.05
28.05
30.05
30.05
30.05
4.06

258
137
223
246
272
100

26.04
31.05

45
16

безопасности

4.

Инструктаж по организации массовых перевозок детей
и формированию навыков безопасного поведения на
улицах, дорогах и в общественном транспорте:
для классных руководителей
для воспитателей летнего городского лагеря

Директор школы
Макарчикова О.Ю.
536814

И.С. Остапенко

