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Nb
п/п

Мероприятия Сроки ответственные

1. Оформление и пополнение
матери€Lлов уголка <Школа
безопасного дорожного
движения))

В течение года Кулакова И.А,
Щавелева О.В.

2. Проведение бесед-(пятиминуток)
по вопросам безопасности
дорожного движения.

Еженедельно Классные
руководители,
Щавелева О.В.

3. <<Неделя дорожной безопасности)) Сентябрь Заместитель директора
по ВР, ОГИБДД

4. VIесячник безопасности детей Сентябрь, май заместитель директора
по ВР,

Никонов В.А.

5. Проведение профилактических
бесед по П,ЩЩ с учащимися
школы.

В течение года Классные
руководители,

огиБдд
6, Освещение вопросов

предупреждения ДДТТ на сайте
школы.

В течение года Кулакова И.А.
Щавелева О.В.
Телегина Е,В.

7, Регулярное знакомство с

информационными письмами
ГIбДД на рабочих школъных
линейках

Ежемесячно Заместитель директора
по ВР

8. Конкурс агитбригад ЮИД. Октябрь-ноябрь Пыхтина Л.А.
Юнгова Н.П.

9. Конкурс мероприятий по
профилактике ДДТТ

Февраль Заместитель директора
шо ВР, классные
руководители

10. Конкурс кБезопасное колесо) Апрель - май Щавелева О.В.,
Шеловских В.В.

СоШ с.Алексеевка



W11. Проведение мероп риятий,
посвященных Всемирному Дню
памяти жертв ДТП

Ноябрь Кулакова И.А.
Щавелева О,В.

12, Практические занятия по ПЩЩ В течение года Никонов В.А. учитель
оБж,

инспектор по
пропаганде БДД

огиБдд
13. Семинары класоных

руководителей:
1.<ГIланирование
профилактической работы по
предупреждению ДДТТ>;
2.<Щорога. Ребенок.
Безопасность)

Сентябрь

VIарт

Заместитель директора
по ВР, инспектор по

пропаганде БДД
огиБдд

|4. Проведение родительских
собраний:
1. <<Роль семьи в профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма));
2. <<Я и мой ребенок - пешеходы)

Сентябрь, май
Щиректор школы,

заместитель директора
по ВР, классные

руководитеjIи,
инспектор по

пропаганле БlЩ
огиБдд

l5. Проведение акций <Засветись!>>,

<Внимание * каникулы! >,

<<Безопасная дорога в школу),
<<Напиши письмо водителю).

В течение года Щавелева О.В.
Пыхтина Л.А,
Юнгова н.П.

огиБдд
1б. составление схем безопасных

маршрутов движения детей в

школу и обратно, принятие мер к
ограждению опасных мест для
движения детей.

Сентябрь
Щиректор школы,

заместитель директора
по ВР

|1. Участие представителей ОГИБДД
МО МВД РФ <Нефтегорский> в

торжественItых линейках.

Сентябрь, май заместитель директора
по ВР Кулакова И,А.,
начальник ОГИБДД
мо мвд рФ
<Нефтегорский>

18. Организация мероприятий по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в

лагере с дневным пребыванием
<Радуга>

июнъ Началъник лагеря

Щавелева О.В.

19. Проведение мероприятий по
профилактике ДДТТ в рамках
операции <<Подросток-20 1 9>

ИюнЁ-август Кулакова И.А.,
заместитель директора
по ВР


