
Информация о результатах исполнения Плана мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

на 2018-2019 учебный год
МАОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Маргелова»

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные Охват

Ежедневные беседы-
напоминания о соблюдении

правил поведения на дорогах и в
транспорте, обращая внимание
детей на погодные условия

В течение
2018-2019
учебного
года

Классные
руководители

744 чел.
(100%)

«Родительский патруль» для
осуществления контроля вблизи
школы в целях выявления детей,
переходящих проезжую часть

дороги вне пешеходных
переходов, мониторинга

использования
световозвращающих элементов
учащимися и  принятия участия

при проведении рейдов
совместно с ГИБДД вблизи ОО

В течение
2018-2019
учебного
года

Ответственный за
профилактику ДДТТ

Жукова Л.И.

3 родителя из
6А класса,

1 родитель из
8В класса

Трансляция социальных
видеороликов по школьному
телевидению, призывающих

соблюдать ПДД и
предупреждающих о

последствиях их несоблюдения

В течение
2018-2019
учебного
года

Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Ответственный за

профилактику ДДТТ
Жукова Л.И.

560 обуч.,
80 родителей

Общешкольное родительское
собрание «Безопасное детство»

19.09.2018 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Ответственный за

профилактику ДДТТ
Жукова Л.И.

230-270 чел.

Профилактическая акция
«Посреди дороги дети!» около

школы совместно с
сотрудниками ГИБДД

19.10.2019 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Ответственный за

профилактику ДДТТ
Жукова Л.И.

Инспектор ГИБДД
Гарина Е.О.

30 обуч.,
1 родитель

Профилактические беседы с
инспектором ГИБДД

Ноябрь-
декабрь

2018

Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Ответственный за

профилактику ДДТТ
Жукова Л.И.

Инспектор ГИБДД
Болотова Ю.А.

360 чел.
(48%)



Беседы о безопасном поведении
на объектах ж/д транспорта и
недопустимости разговоров по
сотовому телефону вблизи

железных дорого и при  переходе
проезжей части автомобильных

дорог

Январь-
февраль

2019

Классные
руководители

744 чел.
(100%)

Участие в краевой викторине по
безопасности дорожного
движения «Занимательная
викторина по правилам
дорожного движения»

14.02. по
15.03.2019

Ответственный за
профилактику ДДТТ

Жукова Л.И.

25 чел.

На педагогическом совещании
обсуждались причины и условия,
сопутствующие совершению

ДТП в 2018 году

04.03.2019 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.

30 педагогов

Беседы с инспектором ГИБДД
«ПДД в весенний период»

06.03.2019 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Инспектор ГИБДД
Болотова Ю.А.

180 чел.
(24%)

Мониторинг обеспечения
учащихся начальных классов

световозвращающими
элементами

04.03.-
11.03.2019

года

Классные
руководители 1-4

классов,
«родительский

патруль»

404 чел.
(100%)

Общешкольное родительское
собрание

20.03.2019 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Инспектор ГИБДД
Болотова Ю.А.

200-260 чел.

На ШМО классных
руководителей обсуждались
вопросы профилактики ДДТТ

15.04.2019 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.

28 педагогов

«Родительский патруль» для
осуществления контроля вблизи
школы в целях выявления детей,
переходящих проезжую часть

дороги вне пешеходных
переходов, мониторинга

использования
световозвращающих элементов
учащимися и  принятия участия

при проведении рейдов
совместно с ГИБДД вблизи ОО

19.04.2019 г. Ответственный за
профилактику ДДТТ

Жукова Л.И.

3 родителя

Социально-значимая акция с
сотрудниками ГИБДД

«Внимание, Водитель! Сбавь
скорость!!!»

19.04.2019 г. Ответственный за
профилактику ДДТТ

Жукова Л.И.,
Инспектор ГИБДД

Фирсов А.М.

27 обуч.,
2 родителя

Беседы о безопасном поведении
на объектах ж/д транспорта и
недопустимости разговоров по

Апрель -
май 2019

Классные
руководители

747 чел.
(100%)



сотовому телефону вблизи
железных дорого и при  переходе
проезжей части автомобильных

дорог
Беседы с инспектором ГИБДД

«ПДД в летний период»
Май 2019 Зам. директора по

ВР Кермасова Г.В.
Инспектор ГИБДД
Болотова Ю.А.

220 чел.
(29%)

Общешкольное родительское
собрание

«Безопасные каникулы»

15.05.2019 Зам. директора по
ВР Кермасова Г.В.
Ответственный за

профилактику ДДТТ
Жукова Л.И.

250-300 чел.

Зам. директора по ВР                                          Г.В. Кермасова


