№

Содержание деятельности

4

Организация и проведение сотрудниками Госавтоинспекции
профилактических бесед, занятий по Правилам дорожного
движения 1 и безопасного поведения на улично-дорожной
сети с детьми и родителями (законными представителями) в
образовательных учреждениях

5

Проведение родительских собраний.
(При проведении родительских собраний необходимо
уделить внимание вопросам обеспечения безопасного
поведения детей на дорогах, включая беседы с разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспитанию
детей и возможных уголовно-правовых последствий в
случае неисполнения родительских обязанностей, а также
использованию световозвращающих элементов в одежде
обучающихся/воспитанников, на школьных портфелях,
рюкзаках, сумках детей).
Организация распространения методической литературы,
печатной продукции (буклетов, листовок, плакатов),
транслирование социальных роликов, по обеспечению
безопасности
дорожного
движения:
использованию
световозвращающих элементов, детских удерживающих
устройств при перевозке детей-пассажиров.
Актуализация информации в разделе «Безопасность
дорожного движения» на официальном сайте МБОУ СОШ
№8
Организация и проведение лекций, семинаров, диспут для
учащихся 9-11 классов «Правовой экспресс по правилам
дорожного движения» с доведением информации о
неукоснительном соблюдении ПДД, а также о мерах
административной ответственности

6

7

8

Сроки

Класс

в течение
учебного
года,
не реже 1
раза в
месяц
не реже 1
раз в
квартал

1-11
классы

Отряд
ЮИД

в течение
учебного
года

9-11
классы

1-11
классы

Ответственные

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Классные
руководители МБОУ
СОШ № 8

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
В течение Педагог-организатор
учебного МБОУ СОШ № 8
года
Максакова С.В.
Декабрь
ОГИБДД ОМВД
2018,
России по г.
март
Радужному
2019 года Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

Отметка о выполнении

9

Организация и проведение конкурса уголков дорожной
безопасности среди начальных классов

Декабрь
2018,
март 2019

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

10

Организация и проведение конкурса на лучший
световозвращающий элемент, среди учащихся и их
родителей (законных представителей) «Чем ярче, тем
заметнее!»

Октябрь
2018,
февраль
2019

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

11

Организация и проведение конкурса детских сказок о 1-4 классы
правилах дорожной безопасности среди начальных классов

Мартапрель

1
2

Организация и проведение тотального экзамена по правилам
дорожного движения среди учащихся старших классов

Январьмай 2019

13

«Внимание, дети!»

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному

«Неделя безопасности дорожного движения»
«Детям – безопасные дороги!»
«Неделя памяти жертв ДТП»
«Вместе за безопасные каникулы

Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД

августсентябрь
2018 года
сентябрь
2018 года
Октябрь
2018
ноябрь
2018 года
декабрь
2018 года

Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

«Пусть услышит целый мир: ребенок-главный пассажир!»

«Родительский патруль»
«Безопасные каникулы в Югре!»
«Шагающий автобус»
- Массовый флешмоб «Безопасное лето детям Югры»
«Внимание дети!»
«Велосипедист! Будь примером – соблюдай ПДД

Отряд
ЮИД

февраль
2019 года

Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД

февраль
2019 года
март
2019 года
Апрель
2019 года
июнь
2019 года
июнь
2019 года
июль
2019года
Августсентябрь
2018 года

15
Организация
и
проведение
организационных
и
профилактических мероприятий по безопасности дорожного
движения в период проведения «Дня знаний»
16

Проверка и размещение паспорта дорожной безопасности и
схемы безопасных маршрутов движения детей в холлах и
возле выходов, на Интернет - сайтах образовательных
организаций и в дневниках учащихся.

17

Организация и проведение в общеобразовательных
организациях г. Радужный праздника «Посвящение
первоклассников
в
пешеходы»
с
приглашением
представителей УОиМП администрации г. Радужный,
сотрудников ОГИБДД ОМВД России по г. Радужному
Проведение совместных (сотрудники ОГИБДД, педагоги,
родительский комитет, учащиеся школ) патрулирований и
рейдов
на
прилегающей
к
общеобразовательной
организации территории в целях предупреждения и
предотвращения ПДД со стороны детей и подростков.

18

сентябрьоктябрь
2018 года

Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.,
классные
руководители
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

1 раз в
месяц
в течение
учебного
года

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8

сентябрь
2018 года

1 классы

Отряд
ЮИД

19

20

Школьный 1 этап соревнований юных инспекторов Отряд
движения «Безопасное колесо 2018»
ЮИД
Муниципальный 1 этап соревнований юных инспекторов Отряд
движения «Безопасное колесо 2018
ЮИД
Участие команд-победительниц 1 этапа в окружных Отряд
соревнованиях
«Безопасное колесо 2018»
(по ЮИД
согласованию)
Для планирования и координации деятельности отрядов
ЮИД рассмотреть возможность создания муниципальных
Советов ЮИД (штабов) из представителей Управления
образования, ОГИБДД ОМВД по городу Радужному,
ветеранов движения ЮИД и командиров ЮИД,
предусмотрев создание и ведение тематических аккаунтов в
социальных сетях и страничек на Интернет-ресурсах

Сентябрьдекабрь
2019

22

Проведение мероприятий по профилактике
организациях отдыха детей и их оздоровления.

в

Июньавгуст
2019 года

23

Проведение единого дня обучения правилам безопасного
поведения на объектах повышенной опасности и
автодорогах в рамках работы лагерей с дневным
пребыванием детей на базе учреждений, подведомственных
управления образования и молодежной политики
Обеспечение информирования (не позднее, чем за 7 дней до
выезда) о выезде за пределы автономного округа для отдыха
организованных групп детей, с указанием времени и пункта
прибытия, срока и места нахождения, численности групп и
способов связи с их руководителями:
ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному
округу;
Управление Роспотребнадзора по ХМАО - Югре;

5.06.2019
5.07.2019
6.08.2019

24

ДДТТ

Сентябрь
2018
Сентябрь
– март
2018-2019
Апрель
2019

Январь декабрь
2019 года

Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
УОиМП
администрации г.
Радужный
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
УОиМП
администрации г.
Радужный
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8

25

26

27

органов исполнительной власти иных субъектов РФ.
Страхование детей от несчастных случаев и болезней в
период их следования к месту отдыха и оздоровления, на
экскурсии, мероприятия с массовым участием детей и
обратно.
Обеспечение контроля за соблюдением требований
законодательства при организации групповых перевозок
детей к месту отдыха и обратно, на экскурсии, мероприятия
с массовым участием детей, в том числе обеспечением детей
питанием и бутилированной водой в пути их следования
железнодорожным,
авиационным
и
автомобильным
транспортом.
Инструктажи с обучающимися 9-11 классов (под роспись)
по Правилам дорожного движения2 и безопасного поведения
на улично-дорожной сети с детьми

28

Организация и проведение профилактических занятий по
Правилам дорожного движения3 и безопасного поведения на
улично-дорожной сети с обучающимися и воспитанниками,
а также с обязательным привлечением родителей (законных
представителей)

29

Участие в видеоконференции «Дорога без опасности» между
муниципальными органами управления образования и
сотрудниками ГИБДД, посвященного проблеме ДДТТ с
приглашением ответственных лиц за направление ПДД в
образовательной организации, родительских комитетов и др.
Городской конкурс на лучший световозвращающий элемент,
среди учащихся начальных классов и воспитанников
детских садов.
Организация и проведение мероприятий по профилактике
дорожных происшествий «Безопасный путь в школу»,

31

33

Январь - Организаторы
декабрь
перевозок
2019 года
Январь декабрь
2019 года

УОиМП
администрации г.
Радужный
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8

не реже 1
раза в
квартал

Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.,
классные
руководители

в течение
учебного
года,
не реже 1
раза в
месяц
февраль
2019 года

Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.,
классные
руководители

ноябрь
2018 года
1-11
классы

в течение
учебного

Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8

35

«Школа Светофорика» и др. с привлечением родительской
общественности
Реализация комплекса мероприятий по изготовлению и
внедрению в образовательные учреждения округа
инновационных форм (светодиодные схемы, 3D макеты,
объемные схемы и т.д.) безопасных маршрутов движения
детей «школа – дом – школа», «детский сад – дом - детский
сад»

года

Максакова С.В.

в течение
учебного
года

УОиМП
администрации г.
Радужный

36

Проверка, обновление (по мере необходимости) Паспортов
дорожной безопасности и схем безопасных маршрутов
движения детей на вновь созданные образовательные
организации, а также их размещение в холлах и возле
выходов, на интернет-сайтах образовательных организаций
и в дневниках учащихся

37

Участие в окружном конкурсе на лучший социальный ролик
по профилактике безопасности дорожного движения
«Безопасные дороги – детям!»
Проработка вопроса осуществления общественного и
родительского контроля за использованием детьми –
пешеходами световозвращающих приспособлений в тѐмное
время суток и правилами перевозки водителями легковых
автомобилей несовершеннолетних к образовательным
организациям

Отряд
ЮИД

январь февраль
2019 года
в течение
всего
периода

39

Мониторинг и анализ деятельности клубов, кружков, ЮИД
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Отряд
ЮИД

декабрь
2018 года,
май
2019 года

40

Мониторинг материальной и учебно-методической базы
образовательных организаций по обучению детей основам

38

сентябрь
2018 года

октябрь
2018 года

Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
УОиМП
администрации г.
Радужный
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
ОГИБДД ОМВД
России о г.
Радужному
УОиМП
администрации г.
Радужный
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8

41

42

безопасности дорожного движения, формированию навыков
безопасного участия в дорожном движении
Проверка работы ОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, в том числе по фактам
дорожно-транспортных
происшествий
с
несовершеннолетними детьми

Отчет о проделанной работе по профилактике детского
дорожного транспортного травматизма и обучению детей
навыкам поведения на дороге, о ходе выполнения данного
плана
По итогам 1 полугодия
до 25 декабря 2018 года,

Максакова С.В.
октябрьноябрь
2018 года

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному
УОиМП
администрации г.
Радужный
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

1 раз
полугодие

По итогам 2 полугодия до 10 июня 2019 года
43

Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в лагерях
с дневным пребыванием детей на базе образовательных
организаций

июньавгуст
2019 года

44

Регулярное обновление в электронном и бумажном варианте
контрольно-наблюдательного
дела
с
документами,
регламентирующими
деятельность
образовательной
организации по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

в течение
учебного
года

ОГИБДД ОМВД
России по г.
Радужному.
УОиМП
администрации
города
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.
Педагог-организатор
МБОУ СОШ № 8
Максакова С.В.

Школьные мероприятия
45

Конкурс рисунков «Я иду, шагаю по дороге...»

1-4
классы

сентябр
ь

46

Разработка карточек-маршрутов «Дом-школа-дом»

1

1-4

сентябр
ь
сентябр
ь
сентябр
ь
В
течение
года
сентябр
ь
В
течение
года
сентябр
ь
сентябр
ь
октябрь

47

Единый день ПДД «Знаем и применяем!»

48

Экскурсия «Мой микрорайон»

49

Работа клуба ЮИД

50

Оформление стенда «Безопасная дорога детства»

51

Обновление материала и
«Безопасная дорога детства»

52

Акция «Засветись!»

53

Конкурс-викторина «Если ты велосипедист...»

54

Конкурс загадок по ПДД

55

Единый день ПДД «Знаем и применяем!»

1-11

октябрь

56

Праздник «Посвящение в пешеходы»

1

57

Кинолекторий «Учимся переходить улицу»

1

сентябр
ь
ноябрь

58

Кинолекторий «Вышел из дома – будь внимателен!»

3

ноябрь

59

Викторина «Дорожная азбука»

5-6

ноябрь

1-11
1
5-7

информации

на

стенде

Отряд
ЮИД
Отряд
ЮИД
1-4
5

Педагог-орг-тор,
Преподаватель
ИЗО
Пед. орг-р,
Клас. рук-ли
Пед. орг-р,
Клас. рук-ли
Педагогорганизатор
Руководитель
клуба
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Пед. орг-р,
Клас. рук-ли
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
Классные рук-ли
Педагог-

2, 4

декабрь

61

Конкурсная программа «Мы правила все знаем и все их
выполняем!»
Единый день ПДД «Знаем и применяем!»

1-11

декабрь

62

Знакомство с работой ГИБДД (беседа)

1- 4

декабрь

63

Конкурс рисунков «В стране дорожных знаков»

1-4

январь

1-2

январь

4-5

66

Игровая программа «Что? Где? Когда?» - «Правила
дорожного движения»
Акция «Письмо водителю»

феврал
ь
феврал
ь

67

Выступление агитбригады «Необычный город»

1, 3

февраль

68

Кинолекторий «Смешарики в городе»

1

март

69

Игра-путешествие «В городе дорожных наук»

2

март

70

Кинолекторий «Запомни эти знаки!»

7-8

март

71

Единый день ПДД «Знаем и применяем!»

1-11

март

72

Игровая программа «Веселый перекресток»

4

апрель

73

Спортивная игра «Светофор»

3

апрель

74

Кинолекторий «Опасные шалости»

3-4

апрель

60

64
65

Фестиваль агитбригад «Мы правила все знаем!»

2-7

организатор
Педагогорганизатор
Пед. орг-р,
Клас. рук-ли
Педагогорганизатор,
классные рук-ли
Педагогорганизатор,
преподаватель
ИЗО
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
классные рук-ли
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Пед. орг-р,
Клас. рук-ли
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
преподаватель
физ-ры
Педагогорганизатор

77

Игра с использованием ИКТ «По дороге со
Смешариками»
Лекция- семинар «Правовой экспресс по правилам
дорожного движения» с доведением информации о
неукоснительном соблюдении ПДД, а также о мерах
административной ответственности.
Кинолекторий «Пассажиром быть не просто»

78

Единый день ПДД «Знаем и применяем!»

79

Игровая программа «БезОпасная дорога»

75
76

80

81

2

апрель

9-11

2-3
неделя
апреля

2-3

май

1-11

май

1

май

Работа с педагогическим коллективом
Разработка и обновление памяток, инструктажей по ПДД
1 раз в
при проведение школьных, городских мероприятий
четверт
ь
Оформление тематических выставок по ПДД
1 раз в
полгода

82

Разработка безопасного маршрута движения в школу

сентябр
ь

83

Беседа с инспектором ГИБДД «Теория и практика в
обучении детей ПДД»

1 раз в
полгода

84

Разместить паспорта дорожной безопасности и схемы
безопасных маршрутов движения детей, в холлах и возле
выходов
дошкольных
и
общеобразовательных
организаций, на Интернет - сайтах образовательных
организаций и в дневниках учащихся.

сентябрь
2018 года

85

Осуществлять подготовку информационных писем в адрес
Управление образования и молодежной политики
администрации г.Радужный, ОГИБДД ОМВД России по г.
Радужному о проводимой работе по профилактике

1 раз в
полгода

Педагогорганизатор
Классные рук-ли,
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Пед. орг-р,
Клас. рук-ли
Педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР
Педагог
организатор,
Работники
школьной
библиотеки
Педагогорганизатор,
инспектор по ТБ
Зам. директора
по ВР, педагог
организатор
Зам. директора по
ВР,
Педагог,
ответственный за
работу
по
профилактике
ДДТТ
Зам. директора
по ВР
Педагог,
ответственный за

86

87

88

детского дорожного транспортного травматизма и
обучению детей навыкам поведения на дороге, о ходе
выполнения данного плана (по итогам 1 и 2 полугодия).
Организовать
участие
заинтересованных
лиц
в
видеоконференции «Дорога без опасности» между
муниципальными органами управления образования и
сотрудниками ГИБДД, посвященного проблеме ДДТТ с
приглашением заинтересованных ведомств (ОДН, детских
травматологов, психологов, МЧС, представителей
молодѐжных общественных организаций, родительских
комитетов и др.).
Организовать участие лиц, ответственных за организацию
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма в обучающих семинарах для педагогов,
специалистов по вопросам обучения детей правилам
дорожного движения, организованных Департаментом
образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
Провести совместные (сотрудники ОГИБДД, педагоги,
родительский комитет, учащиеся школ) патрулирования и
рейды
на прилегающей к общеобразовательной
организации территории в целях предупреждения и
предотвращения ПДД со стороны детей и подростков.

89
Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в лагерях
с дневным пребыванием детей на базе образовательных
организаций
90

Регулярно обновлять в электронном и бумажном варианте
контрольно-наблюдательное
дело
с
документами,
регламентирующими
деятельность
образовательной
организации по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Администрации ОО обеспечить проведение внутреннего
контроля за обновлением информации в контрольнонаблюдательном деле.

февраль
2019
года

работу
по
профилактике
ДДТТ
Зам. директора по
ВР,
педагог
организатор,
Классные рук-ли,
родительский
комитет

в течение
учебного
года

Зам. директора по
ВР,
педагог
организатор,
Классные рук-ли,

1 раз в
месяц
(в течение
учебного
года)

Классные рук-ли,
Педагог,
ответственный за
работу
по
профилактике
ДДТТ
Педагог,
ответственный за
работу
по
профилактике
ДДТТ Начальник
лагеря
Зам. директора по
ВР,
педагог
организатор,

июньавгуст
2019 года

1 раз в
квартал

91

Ежеквартально
обновлять
информационные
и
пропагандистские материалы в уголках безопасности
дорожного движения в ОО в соответствии с методическими
рекомендациями - приказ УОиМП администрации города от
14.04.2015 г.№222 «Об осуществлении контроля за
обновлением информации в уголках безопасности
дорожного движения и контрольно-наблюдательных делах
ОО», в соответствии с приказом УОиМП администрации от
20.04.2015 г. №240.
Администрации ОО обеспечить проведение внутреннего
контроля за обновлением информации в уголках
безопасности дорожного движения.

94

95

96

97

Зам. директора по
ВР,
Педагог,
ответственный за
работу
по
профилактике
ДДТТ

Мониторинг кабинетов образовательных организаций по
профилактике ДДТТ

1 раз в год Зам. директора по
ВР,
педагог
организатор,

Ведение реестра транспортных средств у учащихся
образовательных организаций (ролики, мопеды, самокаты,
скейтборды, велосипеды, скитборды, витборды, скутеры и
иное (перечислить).

1 раз в
Зам. директора по
полугодие ВР,
педагог
организатор,
Классные рук-ли,

92

93

1 раз в
квартал

Работа с родителями
Привлечение родителей учащихся к организации и
Классны
В
проведению мероприятий по формированию у детей
е
течение
навыков безопасного поведения
руковод
года
ители
Выступление инспектора ГИБДД - информирование
Директо
1 раз в
родителей из сообщений ГИБДД о ДТП в городе,
р
год
округе, о нарушениях ПДД учащимися школы на
Классн
общешкольных родительских собраниях
ые
руковод
ители
Проведение тематического родительского собрания
Классн
1 раз в
«Соблюдение ПДД детьми и взрослыми»
ые
год
руковод
ители
Индивидуальные консультации для родителей детей с
ПедагогВ

ослабленным вниманием и памятью
98

99

Проработка вопроса осуществления общественного и
родительского контроля за использованием детьми –
пешеходами световозвращающих приспособлений в
темное время суток и правилам перевозки водителями
легковых
автомобилей
несовершеннолетних
к
образовательным организациям
Организовать
участие
заинтересованных
лиц
в
видеоконференции «Дорога без опасности» между
муниципальными органами управления образования и
сотрудниками ГИБДД, посвященного проблеме ДДТТ с
приглашением заинтересованных ведомств (ОДН, детских
травматологов, психологов, МЧС, представителей
молодѐжных общественных организаций, родительских
комитетов и др.).

100

Провести совместные (сотрудники ОГИБДД, педагоги,
родительский комитет, учащиеся школ) патрулирования и
рейды
на прилегающей к общеобразовательной
организации территории в целях предупреждения и
предотвращения ПДД со стороны детей и подростков.

101

Привлечение родителей к организации мероприятий по
профилактике ДДТТ

психоло
г
Классн
ые
руковод
ители,
родител
и
Зам.
директор
а по ВР,
педагог
организа
тор,
Классны
е рук-ли,
родитель
ский
комитет

течение
года
в течение
учебног
о года

Классны
е рук-ли,
Педагог,
ответств
енный за
работу
по
профила
ктике
ДДТТ
Классны
е рук-ли,
Педагог,
ответств
енный за
работу
по

1 раз в
месяц
(в течение
учебного
года)

февраль
2019
года

в течение
учебного
года

профила
ктике
ДДТТ

