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травматизма на 2018-2019 учебный год.

№ п/п Мероприятие Срок Исполнители Участники
1, Проведение анализа Ежемесячно ОГИБДД Ашиит—шстраиия

статистики по ДТП с ОМВД России школы —

участием учащихся по г. Донецку интерната
школы‚ причин и Ростовской
условий, области
способствующих

,

возникновению ДТП;
анализа результатов
проводимых
мероприятии по
профилактике ДДТТ;
Подготовка
аналитических СПРЗВОК‚
отчетов В различные
инстанции города

2, Проведение бесед Ежедневно на Классные Учащиеся 1 -11

«пятиминуток» по последнем уроке, а руководители, классов
вопросам безопасности также до и после инспекторы
дорожного движения‚ каникул ОГИБДД

3. Проведение различных В течение года Инспекторы Учащиеся 1 - 11

профилактических ОГИБДД, классов
мероприятий во зам.директора
внеурочное время: по ВР, классные
конкурсов, викторин и руководители,
ТЛ воспитатели

4. Выявление учащихся - В течение года Инспекторы Учащиеся 1 - 11

нарушителей ПДД и ОГИБДД, классов
проведение с ними замдиректора
профилактических бесед по ВР, классные

руководители,
воспитатели

5. Организация и участие в сентябрь-июнь Инспекторы Учащиеся 1 - 11

проведении операций: ОГИБДД, классов
«Внимание дети!», зам.директора



«Осенние каникулы», школы по ВР,
«Зимние каникулы», классные
«Весенние каникулы», руководители,
(по специально
разработанным планам)
Проведение 1 раз в четверть и по Инспекторы Родители
профилактических бесед согласованию ОГИБДД, учащихся
на родительских
собраниях о причинах
возниковения ДГП с
участием детей, об
ответственности
родителей за нарушения,
совершаемые детьми В

области дорожного
движения, и на другие
темы
Оказание методической В течение учебного Инспекторы Классные
помощи в оформлении года ОГИБДД, руководитеуш

«уголков безопасности» зам.директора
по ВР

Разработка схемы Перед началом Инспекторы Классные

маршрута безопасного учебного года, с ОГИБДД, руководители,
движения учащихсяв внесением зам.директора учащиеся 1—11

районе школы и местах необходимых по ВР классов
проживания учащихся изменений в течение

года
Участие в работе Август и в течение Инспекторы Директор
семинаров для года. ОГИБДД, школы.
инструкторов но специалисты зам.директора
безопасности дорожнош управления по ВР.

движения образования
общеобразовательных ашинистраЦии
организаций, города,
совместных совещаний директор
директоров школы
общеобразовательнш
организаций и др.


