УТВЕРЖДАЮ :

УТВЕР
И.о.^ирсктор
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Начальник
МВД Росс

И.Колбина
20 /3 ~ г.

ДД Управления

.В.Нижегородов
20 Л Г г.

План совместной paf
МБОУ «СОШ №48» г Перми и отделения пропаганды безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г.
Перми по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2015-2016 учебный год
Цель:
1. Формирование у детей навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах краевого центра в целях предупреждения и
сокращения «детской аварийности».
\
Задачи:
1. Активировать деятельность школы по обучению детей
правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
взаимодействия
2. Развить
формы
сотрудничества
и
педагогического коллектива школы с семьей, отделом ГИБДД,
транспортными предприятиями, общественными организациями для
профилактики детского травматизма на дорогах.
№ п/п

.

1

1.1

1.2

1.3

Исполнитель
Срок
исполнения
Организовать и провести комплексные мероприятия по
безопасности дорожного движения:
Тюрина О.Н зам.
Линейка к Дню
Знаний
с 1.09.2015
дир. По ВР
элементами актуализацией знаний
учащихся по БДД
Тюрина О.Н зам.
Традиционный День Здоровья с 2.09.2015
дир. По ВР
элементами актуализацией знаний
учащихся по БДД
В
течение Кл.руководители,
Классные часы по БДД
инспектор
года
ГИБДД Руденко
P.P.,
Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР
Наименование мероприятий

1.4
1.5

1.6.

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2.
2.1.

КВН по БДД
Ежегодные посещения учащимися
начальных
классов
спектакля
театра кукол «Приключения на
дорогах»
Создание разметки «зебра» и
обновление
изображения
светофора
на
асфальте
пришкольной территории
для
проведения знакомства ПДД для
первоклассников
Актуализация правил поведения
вблизи и на проезжей части для
учащихся перед началом и в
период осенних каникул
Всемирный «День памяти жертв
ДТП»
Актуализация правил поведения
вблизи и на проезжей части для
участия перед началом и в период
зимних каникул
Актуализация правил поведения
вблизи и на проезжей части для
учащихся перед началом и в
период весенних каникул
Акция - «Защитим детей от
дорожно-транспортных
происшествий»
в
связи
с
М еждународным днем защиты
детей
Выступление
школьной
агитбригады по БДД «Внимание,
дорога»
Организация
и
проведение
родительских
собраний
с
инспектором ГИБДД

Октябрь
октябрь

Августсентябрь

Октябрь
ноябрь, 2015

Кл.руководители,
Актив школы
Кл.руководители,
Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР

Отделение
пропаганды БДД
отдела
ГИБДД
Управления
МВД России по
г. Перми,

17
ноября Инспектор
ГИБДД Руденко
2015
Декабрь, 2015 P.P.,
- январь, 2016
Тюрина О.Н зам
дир по ВР
М арт
апрель, 2016

1 июня 2016

течение Актив школы
Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР
1 раз четверть Кл.руководители
Инспектор
ГИБДД Руденко
Р.Р
Организовать и провести в школе:
В
года

Мероприятия
для Сентябрь
первоклассников «Посвящения в 2015
пешеходы»

Руководители
ОУ,
Отделение
пропаганды БДД

2.2.

Занятия по изучению Правил Постоянно
дорожного движения, обсуждение
маршрутов безопасного движения
в школу

отдела
ГИБДД
Управления
МВД России по
г. Перми
Инспектор
ГИБДД Руденко
P.P.,
Тюрина О.Н
зам. дир. По ВР
Учитель физики
Демина Л.Г.

2.3
3.
3.1.
3.2

Урок физики в 9-11 классах с
элементами БДД
Участие в районных конкурсах:
Участие в районном брейн-ринге
по БДД на базе школы №127
Конкурс
рисунков,
плакатов,
баннеров, социальной рекламы по

В
течение
учебного года
Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР
По
плану Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР.
УГИБДД

Апрель 2016

БДД
3.3.

Участие в конкурсе «Безопасное сентябрь
колесо»

Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР.

3.4

Участие в конкурсе агитбригад октябрь
«Ю ИД в действии»

Тюрина О.Н зам.
дир. По ВР.

