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Меропраяmая учасmнuкu Срока прове-

dеная
Оmвеmс,пlвс,!! l,i!i
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I. Научно - методическая rабота

t

Ознакомление педколлектива с
rrормативным и и методически-
\Iи док\,N,{ентами по предупре-
/kденрlю ДДТ]'

Классные pv-
ководители 1-

l'l классi,lв

С'ентябрь" ян-
BaPI)

Заr,r. дирекl орil
по Bl)

2

Отчёт классных руководителей
о пролеланной работе по про-
фи"лактике дорожной безопас-
}Iости учащихся

Классные ру-
ководители 1-

1 1 классов
!екабрь, май

Зап,t. дирек,[ора
по ВР

?

Заселание N4O классных руко-
води"гелеti по организации про-

филактl.rки lЩТТ

Классные pv-
ководители 1-

11 класссlв

Сеll,гябрь. яtн-

варь
Заrr. дирек Iоl]a

tio IJI]'

4
Разработка памяток по профи-
лактике ДДТТ

Учителя, члены
отряда ЮИД В течение года

Заiчt. лирск,] орil
по ВР

5

Обновление методического и
дидактического матери€Lла в
школьной библиотеке

Зав. бllб.lтиоге-
кой

В течение года
Зал,r. директора

по BI)

6

Оформлег{ие стендов в рекреа-
циях наглядной агитацией по
пдд

Члены отряда
}оид В течение года

Залr. длrрекrора
rro ВР

7

ГIроведение инструктажа с
классными руководителями по
изучению правил доро)riного
движения. Знакопtство класс-
}lых руководителей с планом
за1-1ятий по П{Щ

К"ltассныс р.,,-
ксlвсlлители 1-

l 1 кrассов
Сен,гябрь

Заrt. дtlрект()ра
ttcl F}Р

II. Работа с родителями

,l

Выступление на общешколь-
HoN,I родительско1\,{ собрании
сотрудника ГИБfil

Родители Сентябрь. феu-
раль

Запr. дирекlора
псl RР



2

Выгtуск памятки для родителей
<fiорожная безопасность ваше-
го ребёнка>

Родители Сентябрь. ян-
Rарь

Классllые р} ко-
водител1.I

,J

Разработка и изготовле}{ие кра-
сочных схем безопасных мар-
шрутов движения для учащихся
начальньlх классов

Родители Сегlr,ябрь
K,taccti;,tc :,

водитеJIlt

4

проведение внyтриклассных
родительск1.1х собраний по во-
просам бе:зопасного ловедения
на лорогах

Роди,t,елtl
l раз B.teT-

верть
Классttые р},ко-

ВОДИ t'eJI1,1

III. Работа с учащимися

l
Изучение правил дорожного
движения согласно 10-ти часо-
вой прграN,Iме

1-1 1 классы 1 раз в N{есяl{
Классные р\,ко-

вOди,l,еjIl]

2

I Iроведение тематических
кjIассных часов по I1Щf, с эле-
ме[{,I,аN,,Iи игры

1-1 1 классы В ,tечсirлtе l,c-lrla
Клаосные руко-

ВОДi,i]'Сj,;;

,
_} Встреча с работником ГИБЩЩ 1-1l классы 1 раз в N,Iесяц

Зам. дирск t opit
по BI)

ё}

Праздник для учащихся 1-х
классов <Ilосвяшенl{е в пеше-
холы))

Члены отряда
ЮИД, 1 класс

Ок,tябрl,
Заrr. лrrрек l,opll

rlo []I'

5

Ilроведение уроков по общеоб-
разовательным предметам с
включе}{иеN{ сведений о ПЩЩ

1-11 классы В те.tеttие года
K",t itccl lt,tc p},Ii()-

Boд1.ITc"Iii

б
Конкурс творческих проектов
по t Il.Щ

3-1 0 классы Май Кл;tссныс р},ко-
воли,ге"lrl

7
Работа агитбрtI гада (Красный,
яrёлt,t,ы t",l. зелёны й>

Члены отряда
юид В Tc.lctll.te l,c-l.,la

Зам. директора
по ЕР

в
flекада безопасности дорожно-
го движеrlия (по отдельноN4у
плану)

1_1 1 классы Сенr,ябрь, l.,tай
Заьr. дирекi орх

по BI)

q Олимпиада по правилам до-
рожного движения

1-1 1 классы Ноябрь
К:tассные pvl\tl-

Boirll],гe,]l1.1

l{l
Kor-rKypc рисунков и газет <fle-
ти и дорога>, <<Нарисуем безо-
пасr{ую дорогу))

3-7 классы
Октябрь. агl-

рель
У.lите:rь llЗ()

tl Занятия с школьным отрядом
}ОИЛ (по отдельному плану)

Члены отряда
к)ид В течение года

Залl. ,циректора
по ВР

l2 Викторины, конкурсы, игры по
правилам дорожного движения

1-1l классы В течение года
К,lассные руко-

водl]тL,л l I

1,
,J

[1роведение школьного этапа
кон курса <Безоllасное колесо)>

4-9 классы N4apt
Залr. длrрекlOрii

по BI)

l4 У.ластие в районном конкурсе
<Безопасное колесо))

Ч;rены отряла
к)ил Arrpellb

Заrr. дlлректора
по L]I'



[V. Материально -техническое и кадровое обеспечение

I

()бнслвление детской транс-
п opTl]or"{ плоц]адки, оформл е-
ние стендов по безопасности
доро)Iiного движения

Адмtrнистраttия
IIIКолы" },ttt{,гсля

[J ,ге.Iение года
Зап,r. дирск|,ol]it

гrо ВР

}

( )р г,аrл trзаll}4я п едагоги ческого
лсliторлiя tlo вопросап,r профи-
j]актики ДДТТ, повышение
квалифlлкации учителей -

гIрелN{етников

Учителя В t,е.tсttие года
Запl. дирек,l()рit

по ВР

V. Контрольно -инспекционная и аналитическая

l

I liэоведение контрольных сре-
зов зIJаний правил безопасного
IIоведения на улицах и дорогах,
llреподаваемых в рамках учеб-
ных дисциплиI{ и факультати-
вов

1-11 классы В течеtIrtс го.(а
Залt. ;rrrpcкl oi]il

по В|)

2
Анал из аварийности, выяв-це-
Trrte наirболее аварийных участ-
|9[t I] микрорайоне школы

Учlt,геля. tlJeHы

оll]яда IОИД В Tc.lel,t lte гtlдit
Зам. директора

t-to Bi}

J

Ана;iиз и устранение неко]\{пе-
тент,ного поведения IIIкольни-
liof] на улицах и дорогах

Учителя R тс.tеtlие года
За rt. ,trtpcк t opli

псl ВР

4

0ргани:зация контроля за нахо-
иiдениеful де,геГл на проезтсей
частIj. JIорожным поведением
школьников в 1,чебное время и
гJо время проведения офиrди-
альн ых внеурочньiх ]\1ероприя-
,т,ий

Учителя В tе.lеrtие гола
Заьт, дttрекl ()lli_1

по RР

YI. Межведомственное взаимодействие

l
Включение во все вышепере-
чисJlенные мероприятия со-
тр},дн1.1ков ГИБДД (по согласо-
ванию)

У.Iите"тtя. ,v.la-
tциеся. родиl,е_

Jlи
В течение года

Заlt. директо]lа
по [JI)

э Лекции сотрудников ГИБЩЩ Учащиеся 1-11
классов

1 раз в N{ecrll(
Заrl. .1ltpcк;,oi)il

по BI)

3

[1роведение профилакти чес кой
работы с учащиN4ися, нару-
цjившI4]чIи ПДД

Учашиеся 1- l 1

классов
По необхо,,iи-

\Joc I и

];1 п1. .l1l.tpeKт-op:l

по BI)

4
I Iроведегrие профилактичес ких
\,1ероприятий по предписанию
сотру,дн1.1ков ГИБfifl

Y.lt.t t,е_llя" },.ta_
Irlисся. родиl-е-

ллI

IIo нсобходи-
N4Oсти

Заrr. ;tирекl ()pil

по ВР
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