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МОУ dfЧЕВСКАЯ ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIА ИМЕНИ
САДЫКА ДЖ)rМАБАЕВА> СОВМЕСТНО С ОГИБДД ОМВД РОССИИ
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Содержание мероприятIбI Сроки
проведения

исполнитель

1. Обновление стендов по БДД . Сентябръ Зам. директора по
безопасности.

2. Анализ и доведение до кпассцьIх
руководителей нарушений ПЩЩ за
предыдущий период

В течецие
года

Зам. директора шо

безопасности

aJ. Игра-инструктаж в 1 классе
<<Осторожно * дорога!>>

Сентябръ Учителя нач€rпьньD(
кJIассов

4. Игра во 2-4 кJIассах <<Улица полна
неожиданностей>>. Акция <<Письмо
водителю)>

Октябръ Учителя ЕачzlirьньIх
классов

5. Составление карты маршрута в
школу и из школы для }л{еников
начальных кJIассов

Сентябръ Учителя нач€LIьнъIх
кJIассов, родители

6. Беседы по Пff.Щ в 5-8 кJIассах
(просмотр фильмов, разбор)

В течение
года

Инспектор rто пропаганде,
кJIассные руководители

7. Участие в районном конкурсе
рисунков <<flорога и мы!>>

Январь -

февралъ
Классные руководители

8. Беседы по ПДД в 9-11 классах
<<Осторожно, автомобиль! >> с
поосмотDом фильмов

В течение
года

Инспектор по пропаганде,
кJIассные руководители

9. Инструктаж по ПДД всех
обу"rающихся перед каникулами, с
записъю в жYрнЕtпе

В конце
каждой
четверти

Классные руководители,
зам. директора по
безопасности

10. Участие в мероприf,тиrtх ГБУ
.ЩО<Щентр <<Ладога>

В течение
года

Зам. директора по ВРо
зам. директора по
безопасности. кJIассные



руководители
11. Проведение методических занятий с

обуrающимися по ПДД
.Щекабрь Зам. директора по

безопасности, инспектор
по пропаганде

12. Выступление на общешколъном

родителъском собрании по теме
<Светоотражающие элементы
(стикеры) - составляющая
безопасности детей>>

Ноябръ Инспектор по пропаганде

Iз. Проведение месячника по БДД
<<Внимание - дети!>>

Сентябрь
Март

Инспектор по пропаганде,
кJIассные руководители

14. Участие в рйонных соревнованиjIх
<<Безопасное колесо)>

Апрель -
Май

Зам. директора по
безопасности, кJIассные
руководитеJIи

15. Участие в
комиксов,
tuш

конкурсе рисунков,
рассказов, фотографий по

Сентябръ -
ноябрь

Классные руководители,
зам. директора по ВР

Заместителъ директора по безопасности: 
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