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План по профилактике
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА»
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел., факс (351) 257-53-87

План работы по профилактике ДДТТ
на 2015 – 2016 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Контроль

Выход

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования МБОУ «Школа - интернат
спортивного профиля города Челябинска» по профилактике ДДТТ
Изучение нормативно - правового
постоянно
Клюев С.И.- зам.
Директор
Информация
обеспечения вопросов ДДТТ.
директора по
безопасности
Подготовка проектов приказов по
постоянно
Клюев С.И.- зам.
Директор
Приказ
профилактике ДДТТ
директора по
безопасности
Обновление инструкций
постоянно
Клюев С.И.- зам.
Директор
Инструкции
директора по
безопасности
Анализировать ДДТТ.
Сентябрь,
Петрушина Е.М.Директор
Информация
декабрь, март педагог-организатор
Повышать квалификацию
По мере
Клюев С.И.- зам.
Директор
Информация

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

педагогических работников по
вопросу правил дорожного движения.
Разработать и утвердить план
мероприятий по профилактике ДДТТ
и формированию транспортной
культуры.
Заключить договора со сторонними
организациями, оказывающими
услуги по перевозке обучающихся
Принять участие в семинарах для
специалистов, курирующих вопросы
профилактики ДДТТ.
Рассмотреть вопросы по
профилактике ДДТТ на совещаниях
при руководителе, классных
руководителей и воспитателей,
родительских собраниях.
Разработать, утвердить и обеспечить
реализацию образовательной
программы по изучению правил
безопасного поведения на дорогах
для обучающихся по ступеням.
Вести в классных журналах «Сетевой
город» страницу по изучению правил
безопасного поведения на дорогах.
Создать и разместить на сайте раздел
по ПДД, Паспорт дорожного
движение
Оформить и регулярно обновлять
уголки безопасности дорожного

необходимости директора по
безопасности
август
Клюев С.И.- зам.
директора по
безопасности

Директор

Информация

август

Директор

Договора

Директор

Информация

Директор

Протоколы

Клюев С.И.- зам.
директора по
безопасности
постоянно
Клюев С.И.- зам.
директора по
безопасности
В течение года Руководители
структурных
подразделений
Сентябрь

Клюев С.И.- зам.
Директор
директора по
безопасности,
Петрушина Е.М.педагог-организатор
В течение года Классные
Зам. директора
руководители
по безопасности

Программы

октябрь

Сайт

Помаркова Л.В.-зам Директор
директора по
информатизации
По мере
Петрушина Е.М.Зам. директора
необходимости педагог-организатор по безопасности

Журнал

Информация

14.

15.
16.
17.
18.

19.

движения, схемы безопасного
подхода к школе, учебнотренировочный перекресток во дворе
и здании
Практическая деятельность с педагогами, родителями, обучающимися и воспитанниками
Совещание с классными
Сентябрь
Клюев С.И.- зам.
Директор
протокол
руководителями, воспитателями о
директора по
формах и методах работы с
безопасности,
учащимися по предупреждению ДТТ
Петрушина Е.М.педагог-организатор
Информирование учителей о
Сентябрь
Клюев С.И.- зам.
Директор
Справка
состоянии травматизма по школе за
директора по
летний период
безопасности.
Воспитательные мероприятия по
В течение года Петрушина Е.М.Степанова Е.В.- Методические
пропаганде по ПДД
педагог-организатор зам. директора
материалы
по ВР
Открытые мероприятия на тему
В течение года Классные
Степанова Е.В.- Справки по
«Дорога и я – верные друзья»
руководители
зам. директора
итогам
по ВР
Классные часы (согласно программе 1 В течение года Классные
Степанова Е.В.- Методические
– 9 кл.)
руководители
зам. директора
материалы,
по ВР
справки по
итогам
полугодия,
года.
Инструктаж перед каникулами
В течение года Классные
Клюев С.И.- зам. Информация
руководители,
директора по
ответственный за
безопасности
работу по
профилактике

20.

Линейки, ученические собрания по
ПДД

21.
 Детский творческий конкурс
«Летнее путешествие»
 Конкурсы на лучший
детский плакат, рисунок,
поделку

 Викторина «Перекрёсток»

ДДТТ.
В течение года Петрушина Е.М.Степанова Е.В.педагог-организатор зам. директора
по ВР
Отряд ЮИД,
ответственный за
Петрушина Е.М.Сентябрь
работу по
педагогпрофилактике
организатор
ДДТТ.
Октябрь
Классные
руководители,
отряды ЮИД,
Прохоренко Г.Н.
Ноябрь

 Неделя «Безопасные каникулы» Декабрь

Информация,
молнии
Информация
Справка
Информация

Классные
руководители,
воспитатели,
ответственный за
работу по
профилактике
ДДТТ.

 Декадник «Дорожная азбука»

Март

Классные
руководители,
воспитатели

 Конкурс знатоков ПДД

Май

Отряд ЮИД

Информация

22.
23.
24.
25.
26.

Профилактические мероприятия
январь
«Внимание,дети!»,«Опасные забавы»,
«Ледяная горка», «Гонки санок»
Подготовка и проведение недели
Декабрь
безопасности движения

Петрушина Е.М.Степанова Е.В.педагог-организатор зам. директора
по ВР
Петрушина Е.М.Степанова Е.В.педагог-организатор зам. директора
по ВР
Создание отряда юных инспекторов
В течение года Петрушина Е.М.Степанова Е.В.движения и организация его работы
педагог-организатор зам. директора
по ВР
Организация практических занятий на В течение года Классные
Клюев С.И.- зам.
улицах и перекрестках в микрорайоне
руководители,
директора по
школы
воспитатели
безопасности
Разработка тематики бесед для
Степанова Е.В.родителей и организация их как часть
Классные
зам. директора
работы по жизниохранной
руководители
по ВР
деятельности учащихся:
Классные
руководители
Петрушина Е.М. Культура поведения учащихся в Сентябрь
Классные
педагогшколе и на улице
Октябрь
руководители
организатор
 Дорожная азбука
Ноябрь
Классные
 Дорожно-транспортные
руководители
происшествия
Декабрь
 ДТП. Как этого избежать?
Классные
 Знай и соблюдай правила
Февраль
руководители
дорожного движения
Классные
 Роль семьи в профилактике
Март
руководители
ДДТ
Апрель
 Что сказал дорожный знак?
Классные
 Юный пешеход
Май
руководители

Справка
Информация,
справка
Информация,
справка
Информация

Информация

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

Привлечение родителей для походов
на различные мероприятия

В течение года
В течение года Классные
руководители и
воспитатели
В течение года Классные
руководители

Степанова Е.В.зам. директора
по ВР
Организация тематического дня
Степанова Е.В.безопасности для родителей
зам. директора
по ВР
Проведение семейной игры «Едем и
ноябрь
Воспитатели
Степанова Е.В.едем» (по вопросам безопасного
зам. директора
поведения на дороге)
по ВР
Работа по подготовке и участии в
Февраль, март Петрушина Е.М.Степанова Е.В.конкурсе агитбригад
педагог-организатор зам. директора
по ВР
Организация встреч с работниками
ежемесячно
Петрушина Е.М.Степанова Е.В.ГИБДД
педагог-организатор зам. директора
по ВР
Контрольно-инспекционная деятельность
Контроль ведения классных журналов В течение года Кирсанова И.Н.,
Директор
Ярославцева О.В.зам. директора по
УВР
Контроль за реализацией
В течение года Степанова Е.В. Директор
образовательных программ по
зам. директора по
профилактике ДДТТ
воспитательной
работе
Анализ участия классов и школы в
Май
Петрушина Е.М.Зам. директора
различных конкурсах, викторинах
педагог-организатор по ВР

Информация
Информация
Информация
Информация
Информация

Справка

Информация

Информация

