
УТВЕРЖДАЮ)
с. Малячкино

Н.В, Болбас

{ý;ц,а*а пзжffiсътачх

шо шрофиlх&к"х,ý&же /&*,rtýý.Фr-Ф !.\{rрqrжсýý€з;l,р,*ýý*ýýс;rr."ý,ýхdrт€l "{,{9rlý ;цý9;.уwзNý&

в Гý{}УСФýХХ с. Маляхчкинв у*а 2{|2{1-2821 учебный год,

f_iель 21анНой работЫ: CO:J/Ja?"Ir усIýовиядля формирова,ffияу lilкO.jlb{-Iиttiltз ус"rойчивых
наtsыков безолlасrтого гl{}л}е/lе} &1ж rra yJiиIlax и i\{}рt}гах,

Задачи:

Сформирова1l} у у\4аNllихсsl ус,rrэйчиtlые FIаI]ыки соблюлеllия и вышолнсния
Iфавилl l{opoжHoгo лви}кения;
, I1рименять совремеIJF{ые фс;рмы и N4етоды обучения и восIIитания детей,
и}Iноваt{иi}ц}{ые ,гOхil{}jlоГии1 i{ailpat]J]er{}lIэI0 }I*l *реllуIlре}кд*,ние н9сЧаOТнI}Iх с.пучаев
на улиlj,а,х и flt} tl[i{}1,з,llх:,

пос,lугlки;
, Поддержиtsа,"гI} у рOдителей обучалоrцихсslуст<лЙ,аиььlй инТерес к безопасности и
здоровью l{етей как участников /lорохtного дви}Itения
" Укреплять взаи},4оliействие межДу шlколой и I-ИБ/{/{ с цеJIьIо профи.lrактики
детског0 /1орожr{O*тра}iспо}}тi{оr,о .r.рал]ма"lиз!"6а..

Наялравле zхм ьх бъаб <l.я,х,х "

Работа с учаýщиrlýы{ýхi
. Беседы FIa к.IIассIIых часах;

Участие во B'IemKoJli,I{}.,tX мероприяТиях, KO}tKYpcaX по ГlДД;
, УчастИе в соревIяованиях кБезошасное кOJIесо));

Проведение практи{{еских заня"тий с уа{аý\имися гl0 l I/_{/h
" Организащияl]dеяl,е.jльI{i}с,ги К}Иfrft.

Ра б от,а е. ш * &rе ý, qb н,ý4\ х е *,ж ж w zq, {,, ) 1., l *, ь;, ý. py, ъ\ {ъ fuц :

, Bbic,ryrlxсдиrl ýа C,{a}l}cll\i\\1?\яx y\|и-L,*Mei\,c; иllфч,лрr,чахци*й {} с:{Jс.Lояllии детского /Jopo)rffiо*
транспорТного травМатизма шО райtлнУ И Ресrryr6;rике;

Совместное ш.ша}Iироваi{ие работы rro Бfi/_{ и шрофила,,i*п* /{ТП;
, ВыступJIеI{ия сOт}]у/]FIик <tlз ГИЫft[}на с]ее.{иt}ар r" ,rruurnu,"rrx pyкott{}/i ителейц0 t+опросам
обуч,ения детей и по)\р4,}с,|,кrхэ \lраr*и,:таfuý l.t{}p{.}}1t\Tol.{} )\l}и)lit:11|,4y,;

Р аб вх * t, р а j.,цwý,r" е,)ýжhеа4 :

, ВыстуllJlеllиr| по гtроблеме fi/_{l{ наро;\*rcльских собранияlх;
, Индивидуальные консуJII}.гаL{ииlUlrrрс_lди.ге:rей,

Ёs:Йч::l.:ЁфJ='ч

Р"ч:iй4: ;

Q;1;;ф,{;f"i.,ýJ/
аj:,}р;У



П;lан

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
, в ГБОУС0[lI с. Ма.пячltрIl-tо на 2020-2021 учебный год.

Wýм:зу" "ахх м * w1*, р 
qз 

ý ý w w ýý- ý, уý ýý ответственные

месячник безопасности :

организация и проведение урока, поOвященного
адаптации дtетей после _петних каникул.

классные часы по безопасностиl игIсl.руктажи по
Бдд.

Викторина по ПДД

Оформление тематических сl,еIлдоl] по l1{fl на l-M
этa)ке

Оформление уголкоts бе:з<_lItаlснtiсl tI IJ Kjlaccax.

Встречи с инспектором ГИБ{fi
. Разработка памяток по Б{fi л:r;r учаLцихся

начапьной шкоJlы
о СоставJIение схем безсltIасных маршруlюi]

движения дет.ей i] lllколу и обраt.нtl.
IIринятие мер к 0гра)liденик) опасных /_(Jlя

движения детей мест
о Вручение фликеров (светоотражаюш{ие

элеменr:ьi) (1 кл.)"
о Создание отрядов ЮИДД

сентябрь директор

зам. директора по
увр

Беседа на родительских собраниях на тем},

- ккак научить ребенка безсltlасному гIоведению на
Улице?)) в 1-5 K,t.

- <Роль семьи в гlросРилактике детскоl.о дороlttно-
транспортного Травматизма), в б-8 кл.

- кЕсли Вы купили моtlед. . . >. в 9- 1 l кrr;

- Консультация для родителей: особеннос.ги
безопасного поведения ts зимнее время года.

октябрь классные

руководители

Классные часы, посвяц.{еI{ные кВсемирноi\,lу дII}tl
памяти жертв ДТП).
Открытое мероприятие кItрасный. тtёлтый.
зелёный> (1-5 классы)

Выступ:rение отряда юидll в ,ЩОУ Iла,гем\,

гlоябрь ЗаМ. 7]ИРеКТОРа ПО

увр,

классные
руководители,
члены отрядов



План
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
, в ГБОУСО[lI с. Ма.пячltрIttо на 2020-2{)21 учебный год.

Wým.зу" "а*х м *, wА *, ýэ 
qэ 

ý у w w 9ý- ý, уý ýý ответственные

месячник безопасности :

организация и проведение урока, поOвященного
адаптации детей после _петних каникул.

классные часы по безогlасности, игlсl.руктажи по
Бдд.

Викторина по ПДД

Оформление тематических сl,еIлдоl] по l1{fl на l-M
этa)ке

Оформление уголкоts бе:з<_lIlаlснtiсl tI IJ классах.

Встречи с инспектором ГИБfffi
. Разработка памяток по Б{fi л:rя учаlцихся

начапьной шкоJlы
о СоставJIение схем безсlгIасных маршругоt]

движения дет.ей i] шlкоJIу и обратно.
tIринятие мер к 0гра)liденик) опасных /JJlrI
движения детей мест

о Вручениефликеров(светоотражаюtцие
элеменr:ьi) (1 кл.)"

о Создание отрядов ЮИДД

сентябрь директор

зам. директора по
увр

Беседа на родительских собраниях на I.eM},

- ккак научить ребенка безоttасному гIоведению на
Улице?l, в 1-5 K,t.

- <Роль семьи в гrро(lилактике детскоl,о дорожно-
транспортного Травматизма), в б-8 кл.

- кЕсли Вы купили мопед...>. в 9-1 I кл;

- Консультация для родителей: особеннос.ги
безопасного поведения ts зимнее время года.

октябрь классные

руководители

Классные часы, посвяrl1еI{rlые кВсемирноi\lу дII}tl
памяти жертв ДТП).
Открытое мероприятие <Itрасный. тtёлтый.
зелёный> (1-5 классы)

Выступ:rение 9r-ряда юидll в ,ЦОУ lla,I.eMy

гlоябрь зам. директора по
увр,

классные
руководители,
члены отрядов



<Внимание: дорога!> юидд

4 Провецение классных часов, викторин по 1lравилам
дорожного движения, сотрудничество с
инспекторами ГИБfiЩ

t] l]ечение
года

классные
руководители

5 Изучение тем по профи"пакт,иrtе fi/{Т в
соответствующих раздеJrах y.l еб н ых
предметов <Окрутtаюшlttй мир> и кОБ}К>

по
программе

1,чебного
Irредмета

учителя l -4 кл,

учитель ОБХ{

6 Работа крух{ка кШкола безоttасности> (2-9 классы) сентябрь -

плай
учитель ОБ)it

,7 Проведение декады llo здоровому и безопасному
образу жизни;

- агитбригада по ПЩ! среди 5-8 классов ко ПЩfi и
в шутку и всерьез).

- конкурс рисунков кЗнаки своими руками)
(1-4 классы),

- социацьная акция кllисьпцсl водитеjIIо)
(5-б классы),

- беседа <Правила ПДД rrn" веJIосипедистов)

декабрь зам. директора по
увр,

классные

руководители,

члены отрядов
юидд

8 Профилактическое мероIIриятие лля 1-7 классов на
тему: <У безопасности каниI(ул не бывает!>

Составление памяток по Бfifi дJIя учашихся
начальной школы.

Участие в Едином дне безопасFIости лорохtного
двиrttения кЗима: дорога"транспор.г. гiеtuеход)

яIIварь заN4. диреl(тора по
увр.

классные

руководители,

члены отрядов
юидд

9 Проведение бесед - (мину.l,ок) по ttрофилактике
несчастньI4 случаев с детьми на дороге.

февра.ltь Классные
руководители

10 Проведение игр по БДД в начальной школе. N.,IapT члены отрядов
юидд

11 Щень зациты дет,ей
о Встречи с инспекторами ГИБДД(1-11

классы),
о Викторина по ПДД (1-5 классы)
r Конкурс рисунков по Пffff(4-6 к:rассы)
о ItoHKypc стихов lla зitание ГlДЛ(l-З rtirассы)
О Конкурс эJIеItl роrIIlых гlре:]сlt,t.аtlий ttcl

ПДД(8-Il классы)

аIIрель зам. диреl{тора по
увр,

классные

руководители,

членьi отрядов
юидд



о Выпуск школьной газеты кПеремена> на

тему к!обрая лорога,ilеl,с,гва)

|2
участие в соревнованиях <Безопасное колесо)

классные часы о дорожной безопасности во время

летних каникул

Беседы в начальной шкоrIе о правилах безоLrасного

tIоведения летом

.Щень здоровья и безопасности.

маи зам, директора по
увр,

кJIассные

руководители,

l{леньi отрядов

юидд

учитепь ОБХt

1з проведение на летней оздоровителl,ной плоtцадке:

- конкурса рисунков кN4ы рисуе1\4 l]lOpOI')/).

- велотрека:

- викторин по знанию ПДД.

июнь воспитатели летнего
о:]дорови,l,ельного

лагеря


