


Приложение 1 

к приказу №120-ОД от 04.09.2017г. 

 

 

План проведения мероприятий,  

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения 

 в МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

(с 4 сентября по 4 октября 2017 года) 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения  

Возраст 

учащихся 

Ответственные  

1 Акция «Безопасность детей – забота 

родителей» 

с 4.09 по 15.09 

2017г. 

1-9 кл. Зам. директора 

по ВР; 

Классные 

руководители 1-9 

кл. 

2 Викторина «Азбука дороги» 23.09.2017 г. 1-5 кл. Классные 

руководители 1-5 

кл. 

3 Тематические занятия с учащимися 1-9-х 

классов по ПДД по программе «Правила 

безопасного движения на улицах и 

дорогах» 

02.09. – 02.10 

2017 года 

5-9 кл. Яковлев Г.А. 

преподаватель 

ОБЖ 

4 Семинар классных руководителей 

«Социально- педагогические основы 

профилактики ДДТТ» 

02.10 

2017 года 

- Зам. директора 

по ВР 

4 Классные часы по профилактике и 

предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

4.09 по 4.10 

2017 г 

1-9 кл. Классные 

руководители 1-9 

кл. 

5 Формирование отряда Юных инспекторов 

движения для участия в районных 

мероприятиях 

сентябрь 

2017года 

4-6 кл.  Зам. директора 

по ВР;  

Совет школы 

6 Разработка и распространение среди 

учащихся и родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам культуры 

безопасности на дорогах 

02.09 – 02.10 

2017года 

1-9 кл. Зам. директора 

по ВР;  

классные 

руководители 1-9 

кл. 

7 Проведение общешкольного 

родительского собрания с рассмотрением 

вопросов профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма с 

разъяснением об обязательном 

применении ремней безопасности при 

перевозке детей в транспортном средстве  

04.09.2017 

 

1-9 кл. Зам. директора 

по ВР; 

классные 

руководители 1-9 

кл. 

8 Размещение в коридорах, кабинетах 

уголков, стендов по безопасности 

дорожного движения  

02.09-02.10 

2017год 

- Зам. директора 

по ВР;  

классные 

руководители 1-9 

кл. 

9 Обеспечение информационной открытости  

проводимых мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  на сайте 

школы 

Сентябрь  - Зам. директора 

по ВР 

 

 



Приложение 2 

к приказу №120-ОД от 04.09.2017г. 

 

ПЛАН 

основных мероприятий  по  предупреждению дорожно-транспортных происшествий на 

школьном автобусе на 2017/2018 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проводить анализ нарушений ПДД 

обучающимися, водителем и 

работниками школы, других норм 

безопасности  

Один раз в 

четверть 

Ответственный за 

БДД  

  

2 Проверить учёт данных о 

квалификации водителя 

Один раз в год Директор школы   

3 Проверить сроки своевременного 

прохождения водителем 

медицинского 

переосвидетельствования 

Один раз в 

четверть 

Директор школы   

4 Проверить ведение документации по 

учёту рабочего времени и отдыха 

водителя 

Еженедельно Ответственный за 

БДД 

  

5 Контроль периодичности и качества 

технического обслуживания 

Один раз в 

четверть 

Директор школы   

6 Проводить инструктаж водителю об 

условиях движения и работы  

При выпуске 

на линию 

Механик   

7 Подготовить автобус к   

техническому осмотру 

Два раза в год Водитель-

механик 

  

8 Проверить обеспеченность автобуса 

противопожарными средствами, 

медицинскими аптечками и знаками 

аварийной остановки 

Один раз в 

полугодие 

Директор школы, 

водитель-механик 

  

9 Организовать выполнение 

предупредительного ремонта 

автобуса с целью не выпуска его на 

линию в неисправном состоянии 

Постоянно Водитель-

механик 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


