Совместный план работы отдела ГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску
и ТОГАОУ «Мичуринский лицей»
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Срок

Исполнители

Участники

I. По реализации функции анализа
Доведение анализа статистики по ДТП с По фактам
отдел ГИБДД
Сотрудники
участием детей, причин и условий,
ДТП,
ГИБДД
способствующих возникновению ДТП,
ежеквартально
анализа результатов проводимых
мероприятий по профилактике ДДТТ,
подготовка аналитических справок,
отчетов в различные инстанции
(Управление образования и науки
Тамбовской области, отдел образования
г. Мичуринска, ОО и др. инстанции - по
запросу).
II. По реализации функции контроля за обучением детей в процессе образовательной
деятельности
Проведение инспектирования ОО,
В течение
отдел ГИБДД,
Сотрудники
совместные проверки наличия
года, по
орган управления ГИБДД
тематических планов, программ
фактам ДТП, образованием, ОО
образовательной деятельности по
по фактам
обучению детей навыкам безопасного
нарушений
поведения на улицах и дорогах в рамках ПДД детьми
предметов «ОБЖ», «Окружающий мир»,
наличия «Уголков безопасности»,
совместное ведение наблюдательного
дела, обследование территории,
прилегающей к ОО и т.д.
III. Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ
Проведение бесед-«пятиминуток» по
Ежедневно на
Классные
Воспитанники
вопросам безопасности дорожного
последнем
руководители 1-11 1-11 классов
движения.
уроке, а также классов,
до и после
сотрудники ГИБДД
каникул
Выборы нового актива отряда ЮИД и В течение
Сотрудники
Воспитанники
организация его работы.
учебного года ГИБДД,
7 классов
ответственный по
профилактике
ДДТТ ОО
Посвящение 7-классников в ЮИД.
Сентябрь
Руководитель ОО, Воспитанники
ЮИД, классные
ОО
руководители 7
классов

6.

Заседания членов отряда ЮИД

Ежемесячно

Руководитель ОО,
ЮИД

Члены ЮИД

Классные часы
каждую
неделю
Сентябрь
(месячник по
ПДД)
В течение года

Классные
руководители 1-11
классов
Руководитель ОО,
ЮИД

1-11 классы

(7 классы).

7.

Классные часы по ПДД для 1-11
классов

8.

Конкурсы рисунков и поделок по ПДД.

1-6 классы

Инструктажи по ПДД для 1-11 классов
Классные
1-11 классы
«Осенние каникулы», «Зимние
руководители 1-11
каникулы», «Весенние каникулы»,
классов
«Летние каникулы»
10. Проведение профилактических бесед на Согласно
Сотрудники
Родители
родительских собраниях о причинах
графику
ГИБДД
воспитанников,
возникновения ДТП с участием детей,
педагоги
об ответственности родителей за
нарушения, совершаемые детьми в
области дорожного движения, и на
другие темы
11. Организовать работу в ОО по
В течение
ответственный по ответственный
совершенствованию ведения в ОО
учебного года профилактике
по профилактике
«Паспортов дорожной безопасности»
ДДТТ ОО
ДДТТ ОО
12. Организовать оформление и
август
ответственный по ответственный
размещение стендов с указанием
профилактике
по профилактике
безопасных пешеходных маршрутов
ДДТТ ОО
ДДТТ ОО
(план-схема района расположения ОО),
согласованных с ОГИБДД
IV. Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательной организации
13. Оказание методической помощи в
В течение
Сотрудники
Воспитанники
оформлении «Уголков безопасности»
учебного года ГИБДД,
начальных
ответственный по классов
профилактике
ДДТТ ОО
14. Разработка схемы маршрута безопасного Перед началом Сотрудники
Воспитанники
движения воспитанников в микрорайоне учебного года, ГИБДД,
1-2 классов
ОО
с внесением
ответственный по
необходимых профилактике
изменений в ДДТТ ОО
течение года
9.

Ответственный исполнитель:
заместитель директора по воспитательной работе,
Устинкина Я.М.,
(4752)2-32-75

