УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
__________________
Н.Н. Светличная

ПЛАН
по профилактике
детского травматизма
на 2014-2015 учебный год
МБОУ «Козинская средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Мероприятия

Ответственные

1. Организационно-управленческая работа
Целенаправленные работы по
Заместитель
обеспечению детей - дошкольников и
директора
учащихся школы
Ярных В.В.
световозвращающими элементами.
Проведение бесед по выявлению и
администрации
пресечению нарушений детьми ПДД, в школы,
том числе несовершеннолетними
классные
водителями мопедов и мокиков, а
руководители
также правил перевозки
несовершеннолетних.
Обеспечить наличие и обновление
администрации
«Паспортов дорожной безопасности» и школы
информационных стендов «Уголок
безопасности» в школе и дошкольной
группе
Оформление папок-накопителей по
Педагогпроблемам предупреждения детского
организатор,
дорожно-транспортного травматизма. классные
руководители
2. Массовые мероприятия с детьми
Профилактические мероприятия
Общественный
«Внимание-каникулы», «Вниманиеинспектор
дети».

Срок
исполнения
В течение года

В течение года

Май-август

в течение года

март, май,
сентябрь,
октябрь, декабрь

2.2.

Проведение инструктажей, классных
часов по технике безопасности среди
учащихся 1-11 классов:
 Правила поведение вблизи
водоемов
 Правила поведения на дорогах
 О правилах пользования
электрическими и газовыми
приборами
 О взрывоопасных веществах
 Осторожно, тонкий лед
 Не шути с огнем
 Привила поведения в условиях
чрезвычайной ситуации при
угрозе террористического акта
 Сюрпризы новогодней
пиротехники

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

В течение года

2.3.

Проведение инструктажей по ТБ при
работе в учебных кабинетах,
мастерских

Учителяпредметники

В течение года

2.4.

Участие в смотрах-конкурсах:
- среди юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»;
- среди дошкольных образовательных
учреждений «Зеленый огонек».

Учитель ОБЖ,
старший
воспитатель
дошкольной
группы

2.5.

Конкурсы рисунков, стенгазет,
презентаций, видеороликов,
сочинений, викторин по БДД

2.6.

Учитель ОБЖ,
заместитель
директора, учитель
информатики
Учитель ОБЖ

Октябрь 2014- с
переходом на
будущий год
Ноябрь 2014- с
переходом на
будущий год
в течение года

Выступление отряда ЮИДД
«Светофор»
3. Просветительская деятельность
Организация работы отряда ЮИДД
Учитель ОБЖ
«Светофор» по предупреждению
ДДТТ, «Родительских патрулей».
Организация дополнительных занятий Учитель ОБЖ
с детьми по привитию практических
навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах, в том числе детейвелосипедистов
Использование возможностей обучаУчитель
ющих компьютерных программ и сети информатики
«Интернет» для обучения детей
безопасному участию в дорожном
движении.
Осуществление воспитательноКлассные

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

1 раз в
полугодие
В течение года
В течение
учебного года
Внеклассная
деятельность
в течение года

июнь-август

3.5.

3.6.

3.7.

профилактических мероприятий в
каникулярный период.
Проведение педсоветов, родительских
собраний, по вопросам профилактики
ДДТТ и неукоснительного соблюдения
правил перевозки детей.
Общешкольные родительские
собрания «Действия в условиях
чрезвычайной ситуации при угрозе
или осуществлении террористического
акта», «Использование транспортных
средств детьми несовершеннолетнего
возраста»
Организация и проведение социальнопрофилактических мероприятий с
учащимися.

руководители
Администрация
школы

в течение
года

Администрация
школы

1 раз в
полугодие

Администрация
школы

в течение года

