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п/п
Мероприятия [ата участники ответственные

1

Размещение информации о
]рохождении <Недели безопасности
цорожного движения)> на сайте
lIколы.

з|,01.2022 1-1 1классы
этветственный по
rрофилактике .ЩЩТТ,
И.Н, Бурчева

2.

Эформление уголков безопасности с
эазмещением информации:
'Памятка пешехода для учащихся" ,

кПамятка по ПДД для родителей>

3|.01.2022 1-1 1классы
этветственный по
профилактике ,Щ,ЩТТ,
И.Н. Бурчева

з.
Инструктаж по правилам
цорожного движения для учащихся

з1.01,2022-
06.02.2022

1-1 l классы Классные руководители

4. < Минутки безопасности>
зI.0|,2022-
06.02.2022

1-11 классы Классные руководители

5.

Проведение классных
воспитательньгх мероприятий с
просмотром видеофильмов (по
планам кл. рук.)

з|.0I.2022-
06.02,2022

1_1 1 классы Классные руководители

6,

Проведение классных
]оспитательньtх мероприятий с
lpocмoTpoM видеофильмов (по
:Iланам кл. рук.)

3|.0|.2022-
06.02.2022

1-11 классы Классные руководители

1.

Выступление инспектора (по
пропаганде) БДД отдела ГИБДД
МО МВД России кЧеремховский>

06.02.2022 1-1 1 классы
Старший лейтенант
полиции, С.В. Попик

8.
Рейды по проверке
светоотражающих элементов

з|.01.2022-
06.02.2022

1-4 классы

ответственный по
профилактике ДДТТ,
М.Н. Бурчева, отряд
юид,

кJIассные руководители

9, Эвоя игра кСоблюдай ПДД!) з|.01.2022-
06.02,2022

2-4 классы Классные руководители
)тряд ЮИД

l0. амый правильный квиз
з|,0|.2022-
06.02.2022

1-4 классы
5-11 классы

Классные руководители
Dтряд ЮИД

i1
Акция кБезопасным дорогам скажем
- да! > (распространение
информационного материала по

з1.01.2022-
06.02.2022

1-11 классы
этветственный по
rрофилактике ДДТТ,
И.Н. Бурцева, отряд



пдд) юид

12.

Общешкольный родительский
комитет

- покalз видеоролика по вопросам
предупреждения детского дорожно-
трансIIOртног0 травматизма.

- беседа с привлечением инспектора
о необходимости использования
ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при
перевозке детей, а также
световозвращающих элементов ;

исключении возможностей
самостоятельного появления детей
цо l0 лет без сопровождения
взрослых на проезжей части дороги;
правила поведения на РЖ,Щ;

р€lзъяснении требований
]аконодательства Российской
Федерации по вопросам содержания
а воспитания детей и возможных
/головно-правовых последствиях в
]лучае неисполнения родительских
эбязанностей.

0з.02.2022
Представители

родительских
комитетов

Зам. директора по УВР,
А.С. Филиппова,
старший лейтенант
полиции, С.В. Попик


