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NIероприятия Срок ответственный

Работа с обучающимися
1" Беседы по школъному радио:

<<Знайте правила движения, как
таблицу умножения>

<Про того9 кто головой рисковаJI
на мостовойD

<<Каждому должно быть ясно - на
дорогах кататься опасно>

<<Советы юному водителю мото-
велотранспорта)>

кЗдравствуй, лето ! ) (о поведении
на дороге во время летних
каникул)

кИнформация о ЛТП по м.р"
Сызранский и г.о. Сызрань>

сентябрь

октябрь

декабр"

март

vмаи

в течение
года

Школъный
инотруктор по
безопасности
дорожног0
движения,

зам. директора по
увр

Пичугина Я.В,

2. Изучение правил дорожного
движения шо про|рамме,
проведение занятий в медиатек9

В течение
года

зам. директора по
увр

ПичугинаЯ.В.
з. Разработка с участием родителей

индивиду€lJIьных маршрутов
<<Лом-школа-дом>.

сентябр" Классные
руководители 1-11

классов
4. Выпуск стенгазет кАзбука улиц и

дорогD

1разв
шолугодие

учитель Изо
Родников В"В.

5. Выгlуск периодического издания
<<Постовой>

1разв
полугодие

учитель Изо
Родников В.В.



6^ Пр оведение про филактических
мерошриятий:
- шознавательная программа
<Красныйо желтый, зеленый>;
- интеллектуапьная игра
кГIерекрестою);
- ролевая и|ра <<Если с другоN4
вышел в путь)>.

В течение
года

Школьный
инструктор по
безопасности
дорожного
движения,

зам. директора шо

увр
Пичугина Я.В"

7" классные часы на темы:
- <<Сказочные дорожные знаки>
- <<Знайте правила движения,

как таблицу умножени я>>

<<Ошасности на дорогах>
<<Будьте бдительны, пешеходы

мото-

течение
года

в Классные
руководители 1-11

классов

8. Практикум на учебно-
тренировочной плоIцадке: <<Эти

правила просты - их легко
запомнишь ты>

в течение
года

Школьный
инструктор по
безопасности
дорожного
движения2

зам. директора по
увр

Пичугина Я.R",
педагог-

организатор
9. Общешкольная линейка с

использованием сообщений
гиБдл

ежемесячно Школьный
инструктор по
безопасности
дорожного
движения,

зам. директора по
увр

Пичугина Я.В.
10. Участие во Всероссийской

операции <<Внимание - дети!>>

август-
сентябрь

май-июнь

Школьный
инструктор по
безопасноети
дорожного



движения,
зам. директора по

увр
Пичугина Я.В.,

Педагог-
организатор

tr ].. Проведение школьных этапов и

участие в окружных, р&йонных
конкурсах шо г{рофилактике

fiЩТТ:
- конкурg агитбригод,
- (Безопасное колесо>,
- конкурс газет и журн€lJIов
<<Улиц&, транспорт и мы>,
- конкурс литературных работ
<Лобрая дорога детстtsа>,
- конкурс рисунков и комиксов
<<Безопасная дорога глЕ}зами

ребенкаD,
- конкурс фоторабот <<Внимание

- дорога!>,
- конкурс мультимедийных
проектов (В добрый путь!),
- конкурс шлакатов "Береги меня,
водитель!"

в течение
года

IIIКОЛЬНЫЙ
инструктOр по
безопасности
дорожного
движения,

зам. директора по
увр

ПичугинаЯ.В.
шедагог-

организатор,
классные

руководители 1-1 1

классов

12. в течение
года

Класеные

руководители 1-1 1

классов

13. Проведение бесед с
приглашением инспектора по
пропаганде безопасности
дорожного движения ОГIБЛД
N4Y N{ВЛ России <<Сызранское))

в течение
года

Классные
руководители 1-11

классов

14. Определение уровня усвоения
знанийПЛД обучающихся

январь Педагог-психолог

15. Выявление детей, имеющих
велосипеды, организация с ними
9l.,

занятии, принятие зачетов по
плл

сентябр"
май

Штаб IОИЛ

16. составление схем безопасных
.v

маршрутов движения детеи в
шIколу и обратно, принятие мер
ограждению опасных для
движения детей мест

ежемесячно Классные
руководители 1-1t
классов, школьный

инструктор по
безопасности



дtsижения2 зам.

директора шо Увр
Пичугина Я.В.,

ШJтаб IОИД
Школьный

инструктор по
безопасности

дорOжнOг0
движения9

зам, директора шо

увр
Пиччгина я.В"

В течение
года

Организация работы отряда

Зам.директора по
УВР Пичугина

я.в.

Работа в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием

Работа с шедагогами
Школьный

инструктор по
безопасности

дорожного
движения,

зам. директора по
увр

Пичугина Я.В"

декабрь

апрель

август

Семинары с классными

руководителями 1- 1 1 классов с

приглашением инспектора по

прошаганде безопасности

дорожного движения ОГIШДД
N{Y МВЛ России ýызранское>
- <<Методика обучения
обучаюIциrrQя Правилам

дорожного движения>>;

- Формы внекласснойработы по

профилактике детского
травматизма)>

Организация работы по

привитию
навыков соблюдения правил

дорожного движещр}
Лиректор

Учреждения
И.Г.Парфенова

l разв
полугодие

заслушивание отчетов учителеи
и классных руководителеи на

педагогических советах о

Ероведенных про филактических
мероприятиях по ПДД

Лиректор
Учреждения

И.Г.Парфенов&,
Школьный

инструктор по
безопасности

В течение
года

ббБрудование кабинета ОБNt,

стенда в общедостуIIном месте,

уголка безопасности дорожного

движения в каждом классе



движения, зам"

директора по Увр
ПичугинаЯ.В.,
учитель ОБ}К
Володин Н.В.о

классные
оводители

работа с родителямц
зам.директOра по

увр
Пичугина Я.В"

цоябрь
С гrортив но -р азвл е кательн ая

Iтрограмма <<Папа, MaM&u я-
друж ная семья, соблюдаем
IIрав иладвижения нý J!д ! }>

классные

руководители 1-t 1

классов,
зам, директора по

уtsр
ПичугинаЯ.В.,

шедагог-
библиотекарь

Лисенкова о.К"

В течение
года

Выставка творческих работ
обучающиNея по итогам
конкурсов IIо профилактике
ПЛД2 настольных и

комшьютерных игрп

художественной и методической
литературы по профилактике

ддтт
Школьный

инструктор шо

безопасности
дорохtного
движения,

IIIтаб IОИЛ,
классные
ководители

В течение
года

ИндивидуаJIьные консультации
шо обучени}о детей Правилам

дорожного движения

зам. директора шо

увр
Пичугина Я"В.

ноябрьвыступление на общешкольном

родительском собрании
инспектора по прошаганде

б езогtасности дорожного
движения ОГИБДЛМУ МВД
России <<Сызранское) на тему:

<<Безопасность на дороIg)
Лиректор

Учреждения
И.Г.Парфеноtsfu,

Школьный
инструктор по
безопасности

движения, зам.

лиректора по УВР
Пичугина я.В.

феuраJIь

Общешкольные родительские
робрания:

- Как влияет на безопасноеть

детей поведение родителей на

дороге

- Требования к знаниям и



д""-р"*ся самостоятельное
движение ts школу и обратчо

27. К*..""rе родительские собрания
по шрофилактике детского
дорожно-тр анспортного
травматизма с приглашением
инсшектора шо пропаганде
безопаоности дорожного

, движения ОГИБДЛМУ \4ВД
lРоссии(Сызрацское>) .

в течение
года

Классные
руководители 1-11

кJIассов

28. Анкетирование родитепей на
определение их роли в
профилактической работе по
предупреждениюL

фе"раJIь Педагог-психолог


