№
Мероприятия
сроки
пп
1.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
1

Анализ состояния ДДТТ, травматизма на ж/д ежеквартально
транспорте.

2

Разработка безопасного маршрута в школу

3

Участие в окружных и городских конкурсах
по профилактике ДДТТ
«Я рисую улицу», «Дорожная Азбука»,
«Безопасное колесо»
Проведение классных часов по ПДД

По графику
ГИБДД

5

Организация и проведение лекций по
профилактике ДДТТ, на Ж/Д транспорте,в
том числе проблема «зацеперства»

По графику
КДНиЗП

6

Оформление в классах начальной школы
уголков по профилактике ДДТТ

В течение года

4

август

ежемесячно

Размещение информации о дорожноВ течение года
транспортном и ж/д травматизме на сайте
школы
2.Учебно-педагогическая и методическая деятельность
7

В течение года

Отв. за
профилактику
ПДТ
Отв.за
профилактику
ПДТ,
классные
руководители
Отв.за
профилактику
ПДТ,
учитель ИЗО
Классные
руководители
Отв.за
профилактику ,
ПДТ классные
руководители
Отв.за
профилактику
ПДТ,
классные
руководители
Отв. за
профилактику
ПДТ

Администрация,
отв. за
профилактику
ПДТ,
2
Организация и проведение беседы учащихся В течение года Отв.за
с инспектором ГИБДД и ж/д
профилактику
транспортной полиции
ПДТ,
Классные
руководители
3.Профилактика детского травматизма и несчастных случаев во время
образовательного процесса
1
Провести анализ состояния травматизма во
август
Отв.за
время Образовательного процесса, их
профилактику
причин и профилактических мероприятий по
ПДТ
1

Рассмотрение вопросов по проблеме
профилактики ДДТТ на метод.
объединениях учителей, на совещаниях

ответственные

2

устранению причин
Разработка, корректировка планов,
мероприятий, связанных с ПДТ

3

Прием и аттестация кабинетов, спортзалов к
новому учебному году

август

4

Организация дежурства учителей, учащихся
на переменах
Проведение инструктажа по технике
безопасности на уроках физкультуры и в
спец кабинетах

постоянно

5

август

Сентябрь,
ноябрь,
январь,
апрель

Отв.за
профилактику
ПДТ
Администрация,
Ответственных
по ОТ
администрация
Учителя –
предметники
физкультуры,
химии
биологии,
ИВТ, физики
Классные
руководители

Инструктаж по технике безопасности при
постоянно
проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий среди учащихся
7
Проведение бесед на классных часах
1 раз в
Классные
«Поведение на улице, в школе»
четверть
руководители
4.Повышение профессионального уровня педагогов по вопросам ПДТ
6

1

Проведение индивидуальных консультаций
по вопросам профилактики ПДТ

постоянно

2.

Создание методической копилки по
вопросам ПДТ на уроках и внеурочное
время

В течение года

Трансляция передового педагогического
опыта по профилактике детского
травматизма ан МО, педсоветах
5.Работа с родителями
3

В течение года

Рассмотрение вопросов по профилактике
ДДТТ на родительских собраниях
Проведение индивидуальных консультаций
по вопросам профилактики ПДТ

В течение года

3

Участие родителей в организации
тематических классных часов, конкурсов и
т.д. по ПТД

В течение года

4

Подготовка методических рекомендаций

В течение года

1
2

В течение года

Отв.за
профилактику
ПДТ
Отв.за
профилактику
ПДТ,
классные
руководители
Классные
руководители

классные
руководители
Отв.за
профилактику
ПДТ,
классные
руководители
классные
руководители
Отв.за

для родителей по предупреждению детского
профилактику
травматизма на железнодорожном
ПДТ
транспорте
6.Общие организационно-технические мероприятия по профилактике детского
травматизма и несчастных случаев в ходе образовательного процесса
1.
Проверка санитарного и технического
В течение года Управляющий
состояния территории, здания, мебели и
ресурсами,
оборудования
отв. за
безопасность,
отв. за
профилактику
ПДТ,
инженер по
зданию
2
Обеспечение нормального светового,
В течение года Управляющий
теплового режима в помещениях
ресурсами
3
Организация режима учебноВ течение года Зам. директора
воспитательного процесса
по УВР,
Зам. директора
по ВР
4.
Проведение практических занятий
по 1 раз в год
Отв. за
организации эвакуации
учащихся при
безопасность
возникновении пожара, ЧС.
5
Проведение бесед и классных часов по 1 раз в
Отв.за
пожарной безопасности с учащимися.
четверть
безопасность,
классные
руководители

