)ское РУО»
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М У «Наурское районное управление образования» по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Место
проведения
МБОУ района.

Сроки
проведения
Сентябрь
2017г.

Ответственные

МБОУ района

Постоянно

МБОУ района

Постоянно

Оформление
школьных
паспортов
дорожной
безопасности.
Оформление
наглядной
агитации по БДД.
Привлечение сотрудников
ГИБДД
в
работе
с
обучающимися
и
их
родителями
по
профилактике ДДТТ.

МБОУ района

Сентябрь

Аппарат РУО
(Ибакова З.Г.),
Руководители
ОУ района.
Бондарев И.А.,
Ибакова З.Г.
заместители
директоров по
ВР.
Администрация
ОУ района.

МБОУ района

Регулярно

1.Работа с обучающимися:
-создание из обучающихся
отряда ЮИД и организация
его работы;
-проведение уроков ОБЖ
по
теме:
«Правила
дорожного движения»;
-организация
педагогами
школ
«Минутки
безопасности»
на

МБОУ района

Согласно
плану

№ Наименование мероприятий
1.

2.

3.

Ознакомление
педколлективов с
нормативными и
методическими
документами по
предупреждению ДДТТ.
Информирование педагогов
и родителей об обстановке
по состоянию безопасности
на дорогах ЧР в 2017 году.
Открытие на ш кольном и

районном сайтах раздела
«Дорожная безопасность» и
регулярное обновление.
4.

5.
6.

МБОУ района

Аппарат РУО
заместители
директоров по
ВР.

Администрация
района

Администрация
ОУ, классные
руководители.

последнем уроке, а также
инструктажей о правилах
поведения на дорогах в
зимний период;
-проведение классных часов МБОУ района В течение года Администрация
ОУ, классные
и
бесед,
«Устных
руководители.
журналов»,
конкурсов
художественного
творчества,
викторины,
познавательных
игр
по
профилактике ДДТТ, в том
числе и беседы перед
каждыми каникулами на
тему:
«Улица
полна
опасностей
и
неожиданностей», «Уходя
на каникулы, помни...»
Классные
Сентябрь
-вклеивание в дневники МБОУ района
руководители,
каждому
обучающемуся
родители.
рекомендаций
«Памятка
юному пешеходу»;
Аппарат РУО,
Сентябрь,
проведение
Недели МБОУ района
администрация
февраль
безопасности в ОУ;
ОУ.
Классные
По графику
-организация пешеходных
руководители
экскурсий с целью создания
совместно с
безопасного
маршрута
работниками
движения «Дом - школа ГИБДД.
дом».
Сентябрь,
МБУ ДО
Ибаков А.М.,
-проведение
конкурсов
февраль
«Наурский
руководители
«Безопасное
колесо»,
ОУ.
ЦДЮТиК»
«Безопасная дорога».
-организация совместно с
представителями
правоохранительных
органов
лектория
для
обучающихся
по
теме:
«Дорожно-транспортные
происшествия и уголовная
ответственность
за
совершение ДТП».
2.Работа с родителями:
-проведение родительских
собраний по классам:
-«Как
влияет
на
безопасность
детей

МБОУ района

Регулярно

Представители
РОВД и
ГИБДД,
руководители
ОУ.

МБОУ район

1 раз в
четверть

Районный
родительский
комитет,
классные
руководители.

1 .....

поведение родителем на
дороге»
-«Требования к знаниям и
навыкам

обучаю щ егося,

которому
доверяется
самостоятельное движение
в школу и обратно».
-«Улица - подросток»
-«Родителям о безопасности
дорожного движения»
Работа с родителями по
использованию
детьмипешеходами
световозврашающих
приспособлений на одежде.

В течение года

Классные
руководители.

