
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Приказ 

 

от 01 сентября 2015 года                                                                         № 449 

 

 

Об обеспечении безопасности школьников 

и мерах по профилактике детского  

дорожно-транспортного  травматизма 

 

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2015-2016 учебном году, во исполнение приказа 

управления образования Старооскольского городского округа от 17.08.2015г. 

№1031 «Об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора Сазонову Оксану Николаевну ответственной 

за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Заместителю директора Сазоновой О.Н.: 

2.1. Осуществлять профилактическую деятельность по предупреждению   детского 

дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом школы и планом 

совместных мероприятий ГИБДД и управления образования. 

2.2. Организовать совместно с педагогами работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и родителей. 

2.3. Рассмотреть  на педагогическом совете вопрос обеспечения безопасности 

жизни и здоровья школьников, профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2.4. Предоставлять в управление образования и ГИБДД необходимую 

документацию в установленные сроки. 

2.5. Осуществлять помощь педагогам школы в планировании работы по данному 

направлению. 

2.6. Контролировать процесс обучения школьников в рамках программы 

«Безопасное поведения на улицах и дорогах» среди 1 – 11 классов. 

2.7. Контролировать выполнение мероприятий плана школы и планов 

воспитательно-образовательной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и воспитанию у детей культуры безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 



2.8. Обновить документацию Паспорта дорожной безопасности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов», внеся изменения в 

следующие разделы: 

- «Общие сведения» (Приложение №1). 

- «Система работы педагогического коллектива по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» (Приложение №2). 

2.9. Контролировать работу внутришкольного отряда ЮИДД, а также подготовку 

отряда к соревнованию «Безопасное колесо». 

2.10. Организовать размещение на школьном сайте информации о мероприятиях по 

профилактике ДДТТ. 

2.11. Перевозку детей осуществлять в строгом соответствии с требованиями 

Приказа МВД РФ России от 31 августа 2007 года №767 и методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом. 

3. Преподавателю-организатору ОБЖ Никульшину В.И.: 

3.1. Информировать педагогический коллектив о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, о результатах проведенной работы. 

3.2. Освещать на общешкольных родительских собраниях вопросы роли семьи в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и привлекать 

совместно с классными руководителями родителей к работе по профилактике 

ДДТТ. 

3.3. Организовывать проверку состояния территории, прилегающей к 

образовательному учреждению, на соответствие требованиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

3.4. Выявлять наиболее опасные места возле образовательного учреждения и 

подготавливать предложения по дополнительному обустройству прилегающей 

территории знаками безопасности дорожного движения.  

3.5. Организовать оформление и обновление уголков по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, контролировать наличие и информационную 

насыщенность уголков по БДД в классных кабинетах. 

 

4. Инструктору по труду И.И. Кожевниковой и преподавателю-организатору ОБЖ 

Никульшину В.И.: 

4.1. Обеспечить классных руководителей информационным материалом для 

проведения бесед, инструктажей с учащимися, бесед с родителями по вопросам 

соблюдения правил дорожного движения в срок до 04сентября 2015г. 

4.2. Довести до работников школы  номера телефонов служб спасения и порядок их 

вызова к месту несчастного случая. 

4.3. Вести информационный бюллетень по фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей (отв. Кожевникова И.И.). 

4.4. Проводить по фактам ДТП с участием учащегося образовательного 

учреждения, на основании представления (информации) из ГИБДД и управления 

образования, педагогическое расследование с выявлением причин и условий, 

способствовавших дорожно-транспортному происшествию, предоставлять отчет о 

проделанной работе в управление образования в течение 10 дней с момента 

получения информации о факте ДТП (отв. Кожевникова И.И.). 



 

5. Классным руководителям: 

5.1. Провести беседы, инструктажи с учащимися, беседы с родителями по вопросам 

соблюдения правил дорожного движения в срок до 08 сентября 2015 г. 

5.3. Принять меры по обеспечению детей и подростков СВЭ, а также контролю за 

их использованием в темное время суток. 

5.2. Довести до учеников номера телефонов служб спасения и порядок их вызова к 

месту несчастного случая. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 16 с углубленным  

изучением отдельных предметов»                                            Н.В. Полева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к приказу МБОУ «СОШ №16 с УИОП»  

от 01.09.2015г. №449 

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Наименование ОУ муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

Тип ОУ общеобразовательное 

 

Юридический адрес ОУ 309512, РФ,  Белгородская область, г. 

Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 56 

 

Фактический адрес ОУ 309512, РФ,  Белгородская область, г. 

Старый Оскол, микрорайон Жукова, дом 56 

Руководители ОУ:  

Директор (заведующий) 

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Полева Наталия Викторовна, тел. (4725)  

32-19-56 

 

Заместители директора  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Лященко Ольга Петровна (4725) 32-10-31, 

Савченко Оксана Валерьевна (4725) 32-11-

04, Юрченко Людмила Анатольевна (4725) 

32-10-31, Сазонова Оксана Николаевна, тел. 

(4725) 32-10-31 

 

 

 

 

 

Ответственные работники муниципального 

 органа управлении образования 

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

главный  специалист Управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Короденко Евгения Ивановна, тел. (4725) 22-

67-75. 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

 

начальник ОГИБДД УМВД России по 

г.Старый Оскол  Холтобин Николай 

Николаевич,  

тел. (4725) 22-13-02;   

Инспектор отдельной роты ДПС Бакланов 

Николай Алексеевич, тел. 920-561-60-99                                      

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:   

 

 

Заместитель директора Сазонова Оксана 

Николаевна (4725) 32-10-31, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Никульшин Владимир Иванович (4725) 

32-11-04 

 

 

 

 

 

  



 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание УДС:     

          

 

 

муниципальное унитарное предприятие 

«Оскольские дороги» 

Приемная (4725) 22-45-63 

Диспетчер (4725) 22-09-32 

 

 

 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, осуществляющая 

содержание ТСОДД:        

муниципальное унитарное предприятие 

"Старооскольское городское 

многоотраслевое производственное 

объединение коммунального  хозяйства"– 

МУП «СГМПО КХ»,  

тел. (725) 22-12-728, (4725) 22-15-62 

 

Количество обучающихся:                                              839 (восемьсот тридцать девять)                                                

 

Наличие уголка БДД:            все кабинеты начальных классов, фойе 

школы 1 этаж.    

 

Наличие класса по БДД:               

                                       

 

не имеется  

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется 

 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется  

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 14:00 

2-ая смена: 13.30-18.00 

внеклассные занятия: 1400 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Отдел вневедомственной охраны: (4725) 

22-43-33 

УВД: 02, дежурный 24-54-05 

МЧС: (4725) 42-73-21 

Пожарная часть: 01, 112,  (4725) 22-14-89 

Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003 

Федеральная служба безопасности: (4725) 

22-55-38 

Справочное электросети: 115, 47-94-59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к  приказу МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

  от 01.09. 2015 г. № 449 

 

            

ПЛАН  РАБОТЫ 

по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма 

на  2015-2016 учебный  год 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1 Организовать системное изучение 10-

часовой программы «Безопасное поведение 

на улицах и дорогах» 

2015-2016 гг. Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Участие в месячнике «Внимание -Дети!» 2015-2016 гг. преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

3 КТД «Зеленый огонек» Сентябрь Руководитель 

ЮИДД 

4 Обновлять уголок безопасности дорожного 

движения  

2015-2016 гг. Классные 

руководители  

1-11классов 

5 Активно использовать школьный отряд 

ЮИДД в изучении ПДД. 

2015-2016 гг. руководитель 

ЮИДД 

6 Разработка безопасного пути движения от 

места учебы к месту проживания и обратно 

Сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 Проведение школьного смотра – конкурса 

«Безопасное колесо» 

Сентябрь, Май преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

8 Беседы по правилам дорожного движения. В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 



9 Просмотр театров юного зрителя по 

правилам дорожного движения.  

В течение года. Зам. директора 

10 Организация встреч с работниками ГИБДД. Ежемесячно Зам. директора 

11 Организация практических занятий на 

школьной транспортной площадке.  

сентябрь, май преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

12 Контроль за наличием световозвращающих 

элементов на верхней одежде учащихся. 

В течение года. Классные 

руководители 1-11 

классов 

13 Конкурс стенгазет «ПДД – это серьезно». Апрель ЮИДД, пресс-

центр. 

14 Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Апрель преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

15 Подготовка агитбригады школы по ПДД.  Март преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

16 Наличие банка данных детей, имеющих 

различные виды транспорта. 

сентябрь Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

17 Проверка уровня знаний по профилактике 

ДТП в 1-11 классах. 

В течение года преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

18 Конкурс рисунков «Помни правила 

движенья как таблицу умноженья». 

Май преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

ЮИДД 

19 Проверить состояние работы классных 

руководителей по предупреждению  

дорожно – транспортного травматизма. 

Март. преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 



ЮИДД 

20 Рассмотрение вопросов по профилактике 

ДТП на классных  родительских собраниях.  

На каждом 

собрании 

Классные 

руководители 

21 Организовать обсуждение вопросов 

безопасности движения детей и подростков 

на общешкольных родительских собраниях.  

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

22 Рассмотреть на педсовете состояние работы 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

занятий с учащимися 1-11 классов 

«Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

в 2015-2016 учебном году 

 

10-часовая программа 

(занятия рекомендуется проводить на классных часах) 

 

1-й класс.  

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  

 

Часы  

1. 

 

Вводное занятие. На наших улицах и дорогах.  1 

2. 

 

По дороге в школу.  1 

3. 

 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней.  1 

4. 

 

Пешеходные переходы.  1 

5. 

 

Нерегулируемые перекрестки.  1 

6. 

 

Регулируемые перекрестки. Светофор.  1 

7. 

 

Поездка в автобусе трамвае.  1 

8. 

 

Поездка в трамвае.  1 

9. 

 

Где можно и где нельзя играть  1 

10. 

 

Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  1 

 Итого 10 

 

2-й класс.  

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  

 

Часы  

1 Транспорт во дворе  1 

2 Пешеходные переходы. Опасные ситуации при переходе 

дороги  

1 

3 Нерегулируемые перекрестки  1 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы  

1 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае  1 

6 Дорожные знаки  1 



7 Где можно и где нельзя играть  1 

8 На загородной дороге  1 

9 На загородной дороге  1 

10 Учимся соблюдать правила дорожной безопасности.  1 

 Итого 10 

 

 

3-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Основные правила безопасности дорожного движения.  

 

1 

2. 

 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  

 

1 

3. 

 

Пешеходные переходы  1 

4. 

 

Нерегулируемые перекрестки  

 

1 

5. 

 

Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы  

1 

6. 

 

Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае  

 

1 

7. 

 

Дорожные знаки и дорожная разметка  

 

1 

8. 

 

Где можно и где нельзя играть  

 

1 

9. 

 

Вблизи железной дороги  1 

10. 

 

Учимся соблюдать правила дорожной безопасности  1 

 Итого 10 

 

4-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  

 

Часы  

1. 

 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  1 

2. 

 

Остановочный путь и скорость движения автомобиля  

 

1 

3. 

 

Пешеходные переходы  1 

4. 

 

Нерегулируемые перекрестки  1 

5. 

 

Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы  

1 

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае  1 



  

7. 

 

Поездка за город  

 

1 

8. 

 

Ты становишься водителем.  

 

1 

9. 

 

Где можно и где нельзя играть 1 

10. 

 

Учимся соблюдать правила дорожной безопасности  1 

 Итого 10 

5-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Дорога - зона повышенной опасности  1 

2. 

 

Современные транспортные средства - источник 

повышенной опасности  

1 

3. 

 

Дорожно-транспортные происшествия  1 

4. 

 

Пешеход. Безопасность пешехода  1 

5. 

 

Пассажир. Безопасность пассажира  1 

6. 

 

Водитель  1 

7. 

 

Железнодорожный транспорт и опасности при 

пользовании им  

1 

8. 

 

Государственные службы безопасности и спасения  1 

9. 

 

Ситуации-ловушки  1 

10. 

 

Где можно и где нельзя играть  1 

 Итого 10 

6-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  

 

Часы  

1. 

 

Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения  1 

2. 

 

Причины дорожно-транспортных происшествий. 

Последствия ДТП  

1 

3. 

 

Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности  1 

4. 

 

Осторожно - гололед!  1 

5. Дорожные знаки  1 



 

6. 

 

Опасность на дороге. Как ее избежать  1 

7. 

 

Работа водителя и поведение пешехода  1 

8. 

 

Обеспечение безопасности при пользовании наземными 

видами транспорта  

1 

9. 

 

Ситуации-ловушки  1 

10. 

 

Знание правил дорожного движения – залог безопасности  1 

 Итого 10 

 

7-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Безопасные маршруты движения в школу  1 

2. 

 

Движение пешеходов  1 

3. 

 

Обязанности пассажиров и правила перевозки людей  1 

4. 

 

Опасные бытовые привычки на дороге  1 

5. 

 

Опасные бытовые привычки на дороге  1 

6. 

 

Элементы улиц и дорог. Перекрестки и их виды  1 

7. 

 

Вблизи железной дороги  1 

8. 

 

Я-велосипедист  1 

9. 

 

Ситуации-ловушки  1 

10. 

 

Знание правил дорожного движения – залог безопасности  1 

 Итого 10 

8-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Безопасные маршруты движения в школу  1 

2. 

 

Опасность на дороге видимая и скрытая  1 

3. 

 

Роликовые коньки, скейтборды и другие средства 

передвижения  

1 

4. Правовое воспитание участников движения  1 



 

5. 

 

Водитель велосипеда - полноправный участник 

дорожного движения  

1 

6. 

 

Безопасность движения двухколесных транспортных 

средств  

1 

7. 

 

Вблизи железной дороги  1 

8. 

 

Обязанности участников дорожного движения  1 

9. 

 

Ситуации-ловушки  1 

10. 

 

Знание правил дорожного движения – залог безопасности  

 

1 

 Итого 10 

 

9-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения  

 

1 

2. 

 

Правовое воспитание участников дорожного движения  

 

1 

3. 

 

Ошибки участников движения  1 

4. 

 

Действия на месте ДТП  1 

5. 

 

Первая медицинская помощь при ДТП  1 

6. 

 

Первая помощь при ушибах и переломах  1 

7. 

 

Первая помощь при потере сознания, сотрясении 

головного мозга.  

1 

8. 

 

Экстренная реанимационная помощь  1 

9. 

 

Техника реанимации  1 

10. 

 

Знание правил дорожного движения – залог безопасности  1 

 Итого 10 

10-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения  1 

2. 

 

Дорожно-транспортный травматизм  1 

3. Оценка дорожных ситуаций  1 



 

4. 

 

Государственное регулирование безопасности движения  1 

5. 

 

Правила перевозки пассажиров  1 

6. 

 

Обязанности пешеходов  1 

7. 

 

Поведение участников и очевидцев ДТП  1 

8. 

 

Вблизи железной дороги  1 

9. 

 

Ситуации-ловушки  1 

10. Знание правил дорожного движения – залог безопасности  1 

 Итого 10 

 

 

 

11-й класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем  Часы  

1. 

 

Наш путь в школу. Безопасные маршруты движения  

 

1 

2. 

 

Дорожно-транспортный травматизм  

 

1 

3. 

 

Административная ответственность за нарушения ПДД  

 

1 

4. 

 

Уголовная ответственность за нарушения безопасности 

движения  

 

1 

5. 

 

Ситуационная грамотность  

 

1 

6. 

 

Ситуационная грамотность  

 

1 

7. 

 

Ситуационная грамотность  

 

1 

8. 

 

Ситуационная грамотность  

 

1 

9. 

 

Железная дорога – зона повышенной опасности  

 

1 

10. 

 

Знание правил дорожного движения – залог безопасности  

 

1 

 Итого 10 

 

 

 

 



План  

работы отряда ЮИДД на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный:            

Ф.И.О. учителя 

1. 
Организация работы отряда юных 

инспекторов движения 
сентябрь Никульшин В.И. 

2. 
Утверждение плана работы отряда ЮИДД на  

учебный год 
сентябрь 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

3. 

Участие в месячнике «Внимание — Дети!» 

 

сентябрь 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители, 

сотрудники ГИБДД 

4. 
Конкурс рисунков для учащихся начальных 

классов 
сентябрь 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители 

5. 
Выступление отряда ЮИДД перед 

учащимися школы 
сентябрь Никульшин В.И. 

6. Проведение викторины «Дорожная азбука» ноябрь Никульшин В.И. 

7. 
Проведение КВН по ПДД «ПДД  - это 

серьезно» 
ноябрь Никульшин В.И. 

8. 
Проведение викторины по правилам 

дорожного движения  в начальных классах 

ноябрь 

апрель 

Никульшин В.И. 

9. 
Организация просмотра видеороликов по 

Правилам дорожного движения 

в течение 

года 
Никульшин В.И. 



10. 

Выпуск плакатов – напоминаний о 

соблюдении правил дорожного движения в 

дни каникул 

раз в 

четверть 
Никульшин В.И. 

11. 

Проведение бесед-«пятиминуток» по 

вопросам безопасности дорожного движения  

(учащиеся  1-4 кл.) 

в течение 

года 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

12. Изучение предупреждающих знаков ДД 
в течение 

года 
Никульшин В.И. 

13. 

Проведение викторин, конкурсов, 

соревнований в 3-4-х классах: 

- игра – эстафета «В стране дорожных 

всезнаек», 

- «Учимся дружить с дорогой», 

- эстафеты «Зеленого огонька», 

- игра «Автоград – город 

дисциплинированных», 

- «Задачи Пети Светофорова». 

в течение 

года 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

Железнова И.А. 

Классные 

руководители 

14. 
Изучение ПДД, обзор газеты «Добрая дорога 

детства». 

в течение 

года 

Никульшин В.И. 

 

15. Изучение основ медицинских знаний 
в течение 

года 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители 



16. 

Беседы по предупреждению детского 

травматизма с приглашением инспектора 

ГИБДД 

ежемесячно 

 

Сазонова О.Н. 

Классные 

руководители, 

инспекторы ГИБДД 

17. 
Конкурс рисунков на тему «Помни правила 

движенья как таблицу умноженья» 

январь 

 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители 

18. 
Участие в школьных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

 

январь 

Никульшин В.И. 

19. 
Подготовка к муниципальному конкурсу 

«Безопасное колесо» 
февраль Никульшин В.И. 

20. 
Участие в конкурсах различного  уровня по 

тематике ПДД 
февраль 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители 

21. 

Проведение профилактических бесед на 

родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, об 

ответственности родителей за нарушения, 

совершаемые детьми в области дорожного 

движения, и на другие темы 

1 раз в 

четверть 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители 

22. 
Обновлять наглядную агитацию по ПДД в 

уголке безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

Классные 

руководители 



23. 
Выявление учащихся-нарушителей ПДД и 

проведение с ними профилактических бесед. 

в течение 

года 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

 

24. 
Выступление отряда ЮИДД перед д/садом, 

учащимися школы 
май 

Никульшин В.И. 

25. 
Провести «Неделю безопасности», 

посвященную окончанию учебного года. 
май 

Никульшин В.И. 

26. 
Организация и проведение рейда  «Юный 

велосипедист». 
май 

Никульшин В.И. 

27. 
Подведение итогов работы за 2015-2016 

учебный год 
май 

Сазонова О.Н. 

Никульшин В.И. 

 

 

 


