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Форма провед€ния п
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Сроки
исполненЕя

участники
мерOприятня

ответствепный
за организацию

Пршмечание

I. Научно-методпческая
работа

1 ознакомление
педагогического
коJUIектива с
нормативными и
методическими
документами по
IIредуГIреждению Щ.ЦГТ.

сентябрь кJIассные

руководители

1 - 11 к.п.

зам. директора по
ВР Петрова М.А.

2 Заседания IIIMO KJIaccHbIx

р5rководлrгелей по
организации профи:rактики

ддгт

2разав rод кJIассные

р}ководители

зам, директора по
ВР Петрова М.А.

1
_) Разработка методического

пособия по профилактике
длт

по планч ччителя зам. директора no
ВР Петрова М.А.

4 0бновление методического
и дидактического
материала

регуJшрно )лIитеJш,
}л{ащиеся

зам. директора по

ВР Петрова М.А.

5 Оформление в рекреа-iши 1

этажа наглядной агитации
rrо БДД

декабрь учитеJUI,
}л{ащиеся

зам, директора ilо
ВР Петрова М.А.

II. Работа с родIrтелями

6 Беседы на родительскI,D(
собраниях:
<<Роль семьи в
профи.шактике ДДТТ>;
кflетям - ваше внимание и
забоry>;
<<Светоотражающие
элементы одехцы);
<Кульryра дорожного
дви)кениrI... Нужна ли она
современным детям?>>

1разв
четверть

родители
обуrающихся

кJIассные

руководит9ли



пOведения шкOльников на

улицах и дорогzrх
Коваьсклж В.В.,
учlтгель ОБЖ
Жаковщикова
н.и.

45 Организация коЕгроля за
нахOждением детей на
проезтсей части, дорожным
поведением шкоJIьников в

уrебное BpeMrI и во времJI
проведения официальньпr
вне5rчебньгх мероприятий,

в течение
гOда

1-11 кл., родители
обзrчшощихся,
кпассные
руководители,

зirм. директора по
ВР Петрова М.А.,
зам. директора по
безопасности
Кова-пьскrаr В.В.

YI. МежведомствеЕное
взаимодейетвие

46 включеш{е во все
вышеперечисленные
мероприrIтиJ{ сотрудннков
гиБдд

в течение
года

кJIассные

руководители,
сотрудники
гIБщ

зам. директора I1о

ВР Петрова М.А.

4] Общегородские
родительские собрания по
профилактике ЩlfГТ

в течение
года

з{rм. директора по
ВР Петрова М.А.,
зам. директора по
безопасности
Ковальских В.В.,
родительский
комитет

начаJIьник
огиБдд

4в Проведение сверок с
ПБДДпо сOстOянию
ддтт

ежемесячно директор школы
Мооькина Т.М. ,

заместитель
директора по
безопасносм
Ковальскrо< В.В.

49 Участие в проведении
сrryжебньгх расследований
по фактам ДtП с }л{астием
школьникOв

директор школы
Моськина Т.М.,
заместитель
директора по
безопасности
Ковальоких В.В.

Заместите"ть директора Ео ВР

Задrеститель директора по безOп


