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Содержание мероприятиrI Сроки
пDоведения

исполнитель

1 Обновление стендов по БДД Сентябрь Зам. директора по
безопасности

2. Анализ и доведение до кJIассных

руководителей нарушений Ш.Щ за
предыдущий период

В течение
года

Зам. директора цо
безопасности

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

Сентябрь Учителя нач€Llrъных
кJIассов

4. Игра во 2-4 классах <Улица полна
неожиданностей>>

Октябрь Учителя нач€Llrьных
классов

5. Составление карты маршрута в
школу и из школы для учеников
нач€LIIьных классов

Сентябрь 
t Учителя начЕLпьньш

классов, родители

6. Беседы по П.Щ,Щ в 5-8 классах
(просмотр филъмов, разбор)

В течение
года

Инспектор по пропаганде,
кJIассные руководители

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

Январь -

февраль
Классные руководители

8. Беседы по ПЩ.Щ в 9- 1 1 классах
<Осторожно, автомобиль!> с
просмотром фипъмов

В течение
года

Инспектор по пропаганде,
классные руководители

9. Инструктаж по ПДД всех учащихся
перед каникулами, с записью в
}курн€tпе

В конце
каждой
четверти

Классные руководители,
зам. директора по
безопасности

10. Участие в мероприятиях ГБУ
ЩО<Щентр кЛадога>

В течение
года

Зам. директора по ВР,
зам. директора по
безопасности, классные
руководители



11 Проведение методических занятий с
)л{ащимися по ПДД

,Щекабрь Зам. директора по
безопасности, инспектор
по пропаганде

12. Выступление на общешкольном
родительском собрании по теме
< Светоотр€Dкающие элементы
(стикеры) - составляющая
безопасности детей>>

Ноябрь Инспектор по пропаганде

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

Сентябрь
Март

Инспектор по пропаганде,
классные руководители

|4. Участие в районных соревнованиях
<Безопасное колесо))

Апрель -
Май

Зам. директора по
безопасности, классные
руководители

15. Участие в конкурсе рисунков,
комиксов, расск€lзов, фотографий по
пдд

Сентябрь -

ноябрь
Классные руководители,
зам. директора по ВР

Заместитель директора по безопасности:

Инспектор ОГИБ,Щ.Щ:

С.Г. Казнин

Е.А. Житникова


