Приложение №3
План работы подразделения пропаганды
ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский» со Школой №5
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2015/2016 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Срок

Исполнители

По реализации функции анализа
Проведение анализа
статистики по ДТП с
участием
детей,
причин и условий,
способствующих
возникновению ДТП;
анализа результатов
проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ;
подготовка аналитических
справок, отчетов в
различные инстанции,
администрацию района,
города, орган управления
образованием,
образовательные
учреждения и т.д. по
запросу

Ежемесячно

Подразделение
ГИБДД района

По реализации функции контроля за обучением детей
в образовательном процессе
Проведение
инспектирования
общеобразовательных
учреждений, совместные
проверки наличия
тематических планов,
программ и
образовательного
процесса по обучению
детей навыкам
безопасного поведения
на улицах и дорогах в
рамках предметов
«Окружающий мир»,
«ОБЖ», «Технология»
или по региональному
компоненту; наличия
«уголка безопасности»;
совместное ведение
наблюдательного дела,

В течение
учебного года
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Территориальные
подразделение
ГИБДД и орган
управления
образованием, ОУ

Участники

обследование территории,
прилегающей к
общеобразовательным
учреждениям и др.

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ
Проведение бесед «пятиминуток»
по
вопросам безопасности
дорожного движения
Создание отряда ЮИД и
организация его работы

Проведение различных
профилактических
мероприятий во
внеурочное время:
конкурсов, викторин,
КВН,
тематических
утренников,
театрализованных
представлений,
соревнований «Безопасное
колесо» и др.
Проведение в
сопровождении взрослых
патрулирований и рейдов
членами отрядов ЮИД
на прилегающей к
общеобразовательному
учреждению территории в
целях предотвращения
нарушений ПДД со
стороны
детей и
подростков
Выявление учащихсянарушителей ПДД и
проведение с ними
профилактических бесед

Организация
и
проведение профилактики
ДДТТ в детском
оздоровительном лагере
на базе ОУ

Ежедневно на
последнем
уроке, а также
до и после
каникул
В течение
учебного года

В течение
учебного года

1
раз
в полугодие

В течение
учебного года

июнь - август
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Классные
руководители,
инспекторы
ГИБДД

Учащиеся 1-4
классов

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор по
безопасности
дорожного
движения
ОУ
Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
ОУ по
безопасности
движения,
педагоги, штаб
отряда ЮИД,
члены
отряда
ЮИД

Учащиеся 5-7
классов

Инструктор ОУ
по безопасности
дорожного
движения,
педагоги, штаб
отряда ЮИД,
члены
отряда
ЮИД

Учащиеся ОУ
с приглашением
учащихся
других ОУ

Инспекторы
ГИБДД,
Инструктор ОУ по
безопасности
движения,
педагоги
Инспекторы
ГИБДД, педагоги
ОУ, члены
отрядов ЮИД

Учащиеся 1-11
классов

Учащиеся ОУ
с приглашением
учащихся
других
ОУ

1-8 класс

Организация и участие в
проведении операций:
«Внимание -дети!»,
«Скоро в школу!»,
«Осенние каникулы»,
«Зимние каникулы»,
«Весенние каникулы»,
«Здравствуй, лето!» (по
специально разработанным
планам)
Проведение
профилактических бесед
на родительских
собраниях о причинах
возникновения ДТП с
участием детей, об
ответственности родителей
за нарушения,
совершаемые детьми в
области
дорожного
движения, и на другие
темы

сентябрь-июнь

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
ОУ по
безопасности
движения,
классные
руководители

1 -11 класс

1 раз в четверть

Инспекторы
ГИБДД,
инструктор
ОУ по
безопасности
дорожного
движения

Родители
учащихся,
педагоги

Оказанием подразделением ГИБДД методической помощи
образовательному учреждению
Оказание
В
течение
Инспекторы
методической помощи в
учебного года
ГИБДД,
оформлении «уголков
инструктор
безопасности» ОУ
ОУ по БДД
Разработка
схемы
Перед началом Инспекторы
маршрута безопасного
учебного года, ГИБДД,
движения учащихся в
с внесением
инструктор ОУ по
микрорайоне ОУ
необходимых
БДД
изменений в
течение года
Участие в работе
Август
Инспекторы
Инструкторы
семинаров
для
ГИБДД, педагоги
ОУ по БДД
инструкторов
по
органа
безопасности дорожного
управления
движения ОУ, совместных
образованием,
совещаний директоров
директора
общеобразовательных
ОУ
учреждений и др.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

1. Совместный план работы образовательного учреждения и ОГИБДД
МО МВД России «Нелидовский».
2. Календарно-тематическое
планирование
по
предметам
с
использованием материалов «Программы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и изучению Правил дорожного
движения».
3. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися.
4. Комплексное планирование месячника «Внимание - дети!».
5. Информационный материал о формах работы с учащимися:
- классных руководителей по изучению ПДД;
- преподавателей ОБЖ;
- воспитателей ГПД.
6. Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме:
- творческие конкурсы учащихся по литературе, изобразительной
деятельности, технологии;
- прикладному творчеству;
- совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и
родителей;
- выставки-конкурсы
дидактических
материалов
учителейпредметников, педагогов ОБЖ, классных руководителей, воспитателей ГПД;
- конкурсы творческих методических материалов педагогов: конспектов
уроков, сценариев мероприятий;
- дни открытых мероприятий внутри школы.
7. Методическая копилка:
- разработки методических мероприятий для классных руководителей;
- материалы для проведения «Дня профилактики»;
- информационный материал по проведению кратковременных занятий
«минутка» в группе продленного дня;
- информационный материал «Работа с родителями»;
- программа работы творческого объединения учащихся «Юный
инспектор».
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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!
- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на
безопасное расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны.
- Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право,
потом еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно
контролируя ситуацию.
- Красный сигнал светофора - запрещающий, так как с другой стороны горит
зеленый для машин. Желтый - знак внимания, предупреждающий о смене сигналов
светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, так как на
желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. Зеленый
разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо
убедиться в том, что все машины остановились. Желтый мигающий сигнал
светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, прежде
чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности.
- Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на середине
дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, на
осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений,
или на «направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив
ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя объехать.
- Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от
дороги, там, где нет машин.
- Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и
информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто
путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название
«Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к
группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди - знак
5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же
название, относится к группе информационно-указательных и указывает
пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.
- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных
участников дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать
13 значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), «Движение
пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на
велосипедах
запрещено»,
«Пересечение
с
велосипедной
дорожкой»,
«Велосипедная дорожка».
- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу
именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге
могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое
учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге.
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