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«Утверждаю»
Директор ГБОУ Школа № 170
_______________В.Е. Киселев
«____»_________2018 года
План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся ГБОУ Школа № 170
на 2018-2019 учебный год
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1. Подготовка плана мероприятий
по профилактике
травматизма и соблюдения правил дорожного движения.

август

Специалист по ОБ,
социальный педагог

2. Корректировка паспорта дорожной безопасности

август

Специалист по ОБ

3. Размещение на стендах схем безопасных маршрутов в
школу

сентябрь

Специалист по ОБ

4. Проведение занятий «Безопасный путь в школу».

Сентябрь

Классные руководители

по соблюдению

В течение года

Классные руководители

6. Правовой лекторий с привлечением сотрудников ГИБДД
ЮЗАО.

В течение года

Социальный педагог,
педагоги-организаторы

5. Проведение инструктажей обучающихся
ПДД во время школьных каникул.
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7. Оформление стендов по правилам дорожного движения в
каждом структурном подразделении.

В течение года

Педагоги-организаторы

8. Проведение уроков безопасности дорожного движения с
привлечением
представителей
Экспертного
совета
родительской общественности при ДОгМ.

В течение года

Социальный педагог

9. Организация лекций по профилактики правонарушений и
травматизма на железнодорожном транспорте.

В течение года

социальный педагог
Сотрудники ОДН ЛУ МВД ст.
Москва-Павелецкая

10. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения и
профилактики детского травматизма на родительских
собраниях с привлечением сотрудников ГИБДД ЮЗАО.
ОДН ЛУ МВД ст. Москва-Павелецкая

В течение года

социальный педагог

11. Проведение Брейн-ринга «Знатоки ПДД».

В течении года

Педагоги-организаторы

12. Проведение познавательных игр, викторин по правилам
дорожного движения, проводятся обучающимися 8-10
классов для обучающихся начальной школы.

В течение года

Классные
руководители,
педагоги-организаторы

Май

Классные
руководители,
воспитатели ГПД, педагогиорганизаторы
Педагоги-психологи,
социальный педагог

13. Проведение конкурса рисунка на асфальте «Светофор».

14. Проведение профилактической работы с обучающимися,
задержанными за нарушение правил ПДД и правил
пользования железнодорожным транспортом.
15.

При выявлении
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16. Проведение разъяснительной работы с родителями
обучающихся, задержанных за нарушение правил
пользования железнодорожным транспортом и ПДД.

При выявлении

Инспектор ОДН, соц. педагог

17. Проведение мониторинга аккаунтов обучающихся в
социальных сетях с целью раннего выявления их
принадлежности
к
неформальным
молодежным
группировкам,
нарушающим
правила
пользования
железнодорожным
транспортом.
Информирование
родителей, проведение коррекционной работы.

В течение года

Кл.руководители,
информатики,

учителя

Ведущий специалист по ОБ

И.Е. Миронов

Социальный педагог

М.Б. Косарина

