
Ёачальник огиБдд
€огласовано:

|,д'вой план работьп
по профи][ак'гике 14 пРедупре}|{деник) Адтт

на 202!- 2022 учебньпй гоА

Ёаименование и содер)кание

работьт

}частники €рок Фтветственньтй Фтметка о
вь!полнении

1. Ёаунно - методическая работа

Фзнакомление
педагогического коллектива с
нормативнь1ми и
методическими Аокументам и
по предупреждени}о ддтт

педагоги по мере
поступл

ения

зам.
директора по

увР

Фформление наглядной
агитации по БАА в классах

класснь1е

руководите л!4"

ноябрь педагоги

2. Работа с родителями

Фбновление шамятки по
безопасности доро)кного
движения

г!€дагоги март сшеци€ш1ист по
от

Размещение информац ии на
сайт 1школь1' в разделе
к{етская безопасность)

шедагог}{ в

течение
года

дирек1Фр' зам.
директора

кБним ание каникульт !>> Фбунающиеся
1-9 кл.

' 
1 разв

четверть
специалист по

от
кБнимание дети!> |-9 классь1 сентябрь,

май
к.г1асснь|е

руководители
Бстреча с инсшектором
огиБдд

1-9 классь| по плану

*ъ

соц. педагог

<!ень памяти жертв {1п) 1-9 классь1 ноябрь т1едагог_

организатор
(онкурс рисунков на асфальте
кАорога _ это интересно!>

|-4 классь! маи педагог_
организатор

3икторина к3най и соблгодай
правила доро)кного движения))

5-9 клаось| сентябрь
;4-

педагог_
органи3атор

}(онкурс рисунков <<йоя | -4 классь] апрель педагог_



дорога) организатор
кБнимание горка!> 1-9 классь1 !екабРБ,

январь,

февраль

соц. педагог

}частие во Бсероссийском
фестивале творчества для Р

детей с ФБ3 <<}(изнь без
опасностей>>

| -6 классь| октябрь воспитатели
гпд

!еятельность отряда }ФР1А 9лень1 отряда в
течение

года

Руководитель
юид

Безносова
о.г.

4. Р1атериально - техническое и кадровое обеспечение

|[риобретение продукции
подписнь|х и3даний по
доро)кной безопасно сти

библиотекарь Р1тонь,
-декаорь

директор

5. (онтрольно -инспекционная у\ аналитическая работа

|1роведение засед аний по
представлениям огиБдА на
обуна}ощихся |школь|

1-9 классь| 2 раза в
год

социш1ьнь1и
педагог

Анализ и устранение причин
некомпетентн ого шо вед ену1.я

1школьников на дорогах

педагоги в

течение
года

3ам.

директФР&,
социсш1ьньтй

педагог
Фрганизация контроля 3а
нахо)кдениём детей на
проезжей части, дорожнь1м
поведением в учебное время

педагоги в
течение

года

зам.
директора'

специалист по
от

6. Р[еэпсведомственное в3аимодействие

}частие в прове денуи
служебньтх расследований по
фактам дт|1 с участием
1школьников

педагоги'
сотрудники
огиБдд

в

- течение
года

директор

Разработка отдельнь1х
целевь1х ме)кведомственнь1х
мероприятий

Фтряд юид в
течение
{рода

руководитель
юид

|[роведение сверок с огиБдд
по состоянию ддтт

обуна}ощиеся в
течение

года

соц' педагог

{!{}


