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l,

оргАнизАционно-мЕтодичЕскиЕ мЕроприятия

1.1,Издать приказ о проведении профилактического мороприятия ((Внимание дети|)
Сентябрь (отв. директор: Т,В. Торопова)
1 .2. Согласование планs подготовки и проведения мероприятий (Внимание
дети!>
Сентябрь (отв. замееститель диреюора по ВР Апартьева Л.А,)
l,З, Рассмотреть на заседании педагогического совета и Мо классньж
руководител€й
вопрос о состоянии работы по профилактике Ддтт и определить меры, направленные
на ловышение ее эффективности; запланировать в течение
учебного года организацию
мероприятий по безопасности дорожного движения.

Октябрь (отв, дироктор школы Торопова Т,В,; Заместитель директора по ВР Апартьева

л.А.)

l,4, Принять меры по пополнению учебно-материмьной базы школы по обучению детей
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, укомплектование кабинета оБж
по ЛДД,

В период проведевия меропиятия (отв, директор Торопова Т.В., и,о,зам. по АХЧ
Коршунова О,А.)
l,5, Обновить уголки безопасности дорожного движения в классах, В уголках разместить
памятки для детей по бýзопасному поведению наулицах и дорогах, схему безопасного
маршр)ла (Дом - школа)
Сентябрь (отR. замес,гитель директора по ВР Дпартьева Л.А,, классные руководители ll

l

классов)

l,6, Организовать проведение бесед (инструктажей) с учителями, mветственными за
поревозку детей в sвтобусе, о соблбюдении правил безопасности при перевозках детей,

том числе обязатй,lьном применении ремней безопасности и особенностях повеления
детей на автобусньн остановках, игр при переходо дороги,
в

Август (отв. заместитель директора по безопасности Козенко В.А.)
Организовать проведение инструктажей с педагФгическими работниками, родителями
и обучающимися 1-1J классов по лредупреrqдению ДДТТ. Провести беседы и
праmические занrтия в 1-11 классах (Безопасный путь в школу и домой> с целью
профилактики несчастных случаев с детьми и подростками на дорогах,
2-6 сентября (отв, заместитель директора по ВР Апартьева Л.А,, классные
руководители 1-1 ] кпассов),
J.8. Разместить информацию (Внимание дети!)) на сайте школы,
Ноябрь (отв. замоститель директора по ВР Апартьева Л.А,)
]

.7.

2.

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, БЕСЕДЫ, ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МВРОПРИЯТИЯ

2.1. С целью восстановления у детей навыков безопасного поведения на дорогах и
повторения ПДД организовать и провести в школе (Неделю безопасности) с
приглашепием инспекторов ГИБДД, провести занятия, беседы, тематические

викторины, соревноваяия, конкурсы и т.д, Особое внимание уделитъ

l

' l

'',

профилак"rическоЙ работе с первым классом,
Проведевие циклов кпассных часов: (Улица полна неожиданностей)), <Улица полна
неожиданностеЙ), <Основные причины ДТП>.
]Провести школьные iонкурсы:
рисунков на асфальте <Мы рисуеЙ улицу> - 1-4 класс;
<Правила
дорожные знатъ каjiкдому положено) _ 5-6 класс; KoHKypr,c
рисунков

компьютерных рисунков <Напlдруг светофор)) - 7-8 класс; Практические заяятия

Просмот фильма (Спасик и его команда))
ноябЬь (отв, Заместитель диремора по ВР, кпассные руководители 1-11

<Юньiй пешýходD - 1-5 класс;

Окrябрь
классов)

2.2. (Единый день профилактики ДЦТТ))
Октябрь (отв, учителъ ОБЖ, классные руководители 1_1 1 rc,raccoB)
2.З. Ежедневно после уроков лроводить (Минутки безопасности)) с целью повторения с
детьми безопасного маршр}та лвиrк€ния из школы до дома,
Провести корреk"тировку безоласноIо маршрута из дома в школу и обратно.
В течевие Iода (отв, Классные руководители 1-1 t классов)

З, РАБОТА

С

РОДИТЕЛЯМИ

З,1. Организовать проведепие общешкольяого и Iспассных родительских собраний лроль

родитрелей в безопасностй детей) с приIлашением сотрудников ГИБДД с
выступлениями по профилактике детской аварийности. Обратить особое внимание на
обязательное применение ремней безопасности в детских удерживающих устройств
при леревозке детей в caJIoHe автомобиля, А таюке о залрещении детям ежды на
велосипедах по проезжей части дорог по достижеЕии ими возраста 14 лет, и езде на
скутерах и мопедах с разъяснением тебований законодательства по содержанию и

воспитанию детей и возможных уголовttо-правовых последствий в случае
неисполнения роди lельских прав и обязанностей,
В точение операции (отв. Заместитель директора по ВР Апартьева Л.А,, классные
руководители 1-11 классов)
З.2,Выступление отряда ЮИД перед учениками нач.шьной школы (Изучаем ПДД
предотвращаем ДТП!>

Во плану работы ЮИД (отв. Заместитель директора по ВР АпартьеваЛ,Д.)

4.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИДЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

4.1. Тематичесхие занятия <Учим правила дорожноrо дижения)
В течение года (зав, сельской библиотеки Петухова Е.В.)

-

