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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
в МАУ ДО «ДЮСШ № 4» на 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: создать условия для формирования у учащихся устойчивых навыков
безопасного поведения на улицах и на дорогах, готовности к эффективным действиям в
любой дорожной ситуации.
Задачи:
- пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся;
- формирование у детей культуры поведения участников дорожного движения;
- воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношения к своему
здоровью и к личной безопасности на улице;
- пропаганда здорового образа жизни учащихся МАУ ДО «ДЮСШ № 4»;
- оказание методической помощи тренерско-преподавательскому составу и
родителям по вопросам ДДТТ.
Ответственные
Сроки
выполнения
Тренерапреподаватели,
Тамакулов В.Н.,
в течение года
Тренерапреподаватели,
Тамакулов В.Н.,
в течение года
Тамакулов В.Н.,
в течение года

№

Мероприятия

1.

Организация инструктирования учащихся по
правилам
БДД
во
время
проведения
образовательного процесса.

2.

Правила дорожного движения учащихся

3.

Инструктажи с тренерско-преподавательским
составом школы при транспортировке детей
Сентябрь 2017 г.,
Проведение занятий с учащимися по
Май 2018 г.:
профилактике детского дорожно-транспортного
при организации
травматизма совместно с представителями
ОЛ и летних
ОГИБДД.
каникул
Тренерапреподаватели,

4.

Отметка о
выполнении

№

5.

6.

1.

1.

2.

1.
2.

1.

2.
3.

Мероприятия

Ответственные
Сроки
выполнения
Тамакулов В.Н.,
Представитель
ОГИБДД
В течение года
Тамакулов В.Н.

Отметка о
выполнении

Размещение наглядной агитации по
профилактике детского травматизма на
информационном стенде.
Предоставление сведений о профилактической
В течение года
работе, проведенной с обучающимися и
Тамакулов В.Н.
родителями
Работа с родителями
Информирование родителей о безопасности
Зам. дир. по УВР
транспортирования организованных групп детей
В течение года
автомобильным транспортом
Работа с учащимися
Обучение учащихся безопасному поведению на
Зам. дир. по УВР
улице, дороге и при транспортировке в
Тренераавтомобильном транспорте
преподаватели
В течение года
Проведение викторин и конкурсов на лучшее
Зам. дир. по УВР
знание ПДД
Тренерапреподаватели
В течение года
Контрольно-инспекционная деятельность
Тестирование по проверке знаний ПДД учащихся В течение года
Тамакулов В.Н.
Анализ работы по направлению ДДТТ
Зам. дир. по УВР
Тренерапреподаватели
В течение года
Научно-методическое и материально-техническое обеспечение
Методические рекомендации по проведению
Тренеразанятий по ПДД
преподаватели
В течение года
Уголок ПДД
Обновление в
течение года
Видео, слайды по ПДД
Обновление в
течение года

Ответственное лицо за БДД

В.Н. Тамакулов

