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l. Oбltt1,1e llo;lolKcllrtll.
l .l .Ilод профилактикой детсttого llopoжHo-TpaнcпopTl]oI.o .грав]\,1а.гизN,lа 

(,lta,rtcc
д/_ц,гт) понимается целеI{аправлеII}Iая /,IсятеJIьIIость гIо c3oel]peN{ettI{o\,1\/ IзыявJIеIIиIо"
предупреждениЮ И устранениlо причиII и ус.llовий, сltособсr.I]\/}оIl(их /lopO)liH()_
транспортItыN,{ происш]ествияN,{ (дtалес - IITII), в которых гtоl,ибаю,г и IIO.rl\/LI[.i()]
l,раI]Nrы дети и подростки.
1.2.I] деятельIlос]]и по trрофи,tаrt,гиt(е /ll{]'l- шко,тIа руl(овол,{сl,в\.е.гсr{законодательством Российской Фе;lерации, IIорматиI]IlыN,Iи Ilрi,lRовьI\{и t]к-га\ttJ
N4инистерства образова ния И науки Российской Фелераtlии.
l ,3,/{еятельFIость по профилактике дд],1' осуrцес,гl]Jlяется I] соо1.1]с,гс.гl]},l t] с
IlаС'ГОЯШИШ,t IlО"lrОltе}IИСN{, t'o/Iol]I)IM IlJItli{o\,I работьr и IIриказа]\{и iI{Ko.|Ibl.
l,'1,1Iеятельность по профилактике /Iл,гТ BKJIIollaeT Ko\,ItlJlcIic мсрсltlllия,гиii,
осушIестI]ляеN,lыХ работникап,tИ IIIкоJIЫ coBN,lec.'.IJo с Col.p\/jtIIIJlia\,lи I-иljil/t,
рабоr,tlикапtи отделеttий rIрофилак,гикLt IIравоIIарушеtIий llCc()BcpIllcIIIIOJlc ltItI\,
},LIас-гковы\,1и упоJIномочеtlIIыN,Iи tIоJIиIl}Jи, оргаLIоR уIIравJIе}tljя образсlваIl}.lс\1.
il})l',iСl'ilI3I'lТеЛЯN'IИ СРе;цств шtассовой иrtdlорьlаItИИ и обш{ес,гвеIltlых oбT,c,,lliltetll.tii.

2. Це.iIи 1,1 заllа.rlr.
2,1, IJель: обучение УчаЩихся IIравиJIа\I безоrlасного llol]cile IiLlя I{a .IlOp()l.c.
форплироваIlие устойчивых Ilавыков ориентаIIии в бьtс.гро NlеIlяIошlейся iropcli,Klttll.i
обсr-агtоtзке.
2.2. Задачи:
2,2,1, Создание системы работы в п]коJIе по профиJIактике /1l{-гl, IIallpar]J]cl1lloii rta
формировани е культуры безопас[tости iI(l{з I l еi{ея.J,еJl ьII о с'и.
2,2.2. Создание условий для:

, форrrироваIIиЯ KoN,{tIel,eIIt(ltй л..lаttlихся Kaц yllac1.Itt{I(oB
lIеj]ях обеспе.lенияt гараIIтии безогtасtтогсl IIоt]сдlепLlrl
по,гребности в соблtсlдеlr и и I-I/_{Д;

' фОРМИРОВаНИЯ ПРаКТИЧеСКИХ Умеrrий и IIавыков бсзсlttitсгlоl,сl IIol]clileIltlя.
IIрелстав;rений о .гоN,{, что /Iopoгa несе.г IIот.еIIциальI{ую OI]acIIOcl.i) и ребс}Iоl(
доJIжег{ б ыть дис циI-IJIи Ii и р о ва LI I { ы \,I и с о ср e/ioToLI с I-I FI IэI N,l,

. форп,rироваFIия втrуr:реlrней NlотиijациИ учашlихсЯ ().гвсl,сl.всIIItоI,() 
11

соз[IателЬFIогО IIоведеIlия на улиI{ах и lIорогах, ч,гобы оIIи BI)IlIOJIlIri,rIt,l II2|2[ rrcпод внешIним дав"IIеItиеN,I, а LIерез зIIанtr{с] и пони]\IапLlс ttcoбxo/lt,t]\loc1,Il iIx
точt{ого соблtодения;

.ll()p()7IiI I()l,() .ltl]1.1)liCI {llяl l;

[Ia \,"lIиlli.]х 1.1 iIOpOl.a\,

, l]оlзJIеЧеtlиЯ наибольшrегО LIисJlа учаIIILtхсrI к дея,геJIьIIос1,1{ I]o ltро(lи.ltпril,иliс



/]дтт

3. С,груlс-lура rI lrагlрав.цеllия леяr.е;lьltосr.ll.
3.1 .Щеятельнос гЬ шо профиrrакl,ике lll]1,1' В шкоJIе оргаIIизYс,гсЯ lilирек,г()р()\1 lj
течение года В тесноМ Rзаимодействии с ГИБДД, объедиrIении л,сtt;tий ']ijlN{egl'И'I'C,:lr]

ДИРеКТОРа ПО ВОСПИТаТеЛЬtlОЙ РабО'ге, I<JIассIIых руковоltит,е.llей. IIpelIojlaBilгc.ilrl_
орI,аIIизатора ОБЖ, библиотекаря.
3.2. ()с новI]ые rIаправлениrI iIея],еJlьIIо с.ги :

. ОбразоtsатеJIьное. ОргаrIизация 1,рочtiой дся,гс"lIьIlос.гlt учаlцихся rro l I/{7'[.
, Воспиf,ательное. Развитие системы вIlеурочrrых rtсрогtllия,гиii II()

форпlирОваниIО навыкоВ безопасrтогО IIове;IеIIИя IIа \,-|IиIlах 14 .l()pOI-ax.
Оргаltизаr{ия работы с родитеJlями. I]заип,rодейств1,1е c,]al.'Ill,cpCcOtjiIIIll>I1\,1].l
об шtс с,гве] IIt ыNlI4 орI,аI{изаtlия]\,1 и,

, Аttа:rитическое. Аttа"llиз гIриLIиIt IIаруIUеIIий п/{Д уLIаIII}JNlися 1.1 1.Ix vtI.1c,1,1IrI l]

д1,Il. отслеживаIJие рсзультатиI]LIости обучеrtия уLIашIихся и рабо.гьI I]cc\
участников образоватеJIьtlоI,о проt{есса с поNIоIIlьIо сL{с'Гс\1I)I Nl()IIljl,ориttlпtзtli,i
деятельности адN{инис,грации шкоjIы.

, N4С'ГОДИLIеСкое. СовершlеItстL]оl]аtI14е соl{ерiкания, форшt и \,1c1,o;ltoJ] y,tcбlltlii
ДеЯТеЛЬ}{ОСТИ И ВIIеКJIаССttОЙ Рабо'гы t{ерез о,гбор, систсN{а,гизаIlиIо, alrpoбattttttl
NlIетоДического N{атериала. I]FIe/tpL,tlиe совремеIII{ых ,гехltt,l,,ttlI,1,tй обyчсllI.1яt"
Ilовышение гrрофессиоIIаJIЬIIого N{acTepcт'l]a пелаI,огическilх рliбtl,rrIикоt].

, Организационное. СоверIIIеIIствоl]апие учебrrо-п,rатериальltой базьr.

4. Солерilса Il l,t с /lецте",l ь llocTlr.
4.1. СостаI]JIеIIие пJIаIIа профилакl,ичсских NIероприятий lta у.tсбttt,tii trl;(.
1.2.С целью координаtlии рабо,гьr llo профиLrак,гикс ll/l] 

,l 
()pI,alIt,i ]()FJI)Il]ill t,

IIришашIение инспектороR IIо ilpol]aI.aI Ilце о.г1,1еjIов r 
-ИБ/{ll

-1.3. I1роведение профиrrактичсс ки х плероttр иятий :

. Дкция <Внимание - де,ги!>> (авг.усr--ссrr.гябрь, май-иtоttь);
, Акция <Учись быть пешехо/IоN,{)), I]кJIIочая ко}Iкурсы tlисьN,lс]lIIьlх рабоr,, I-tlзс1, Il

ЖУРНаЛОВ, РИСУНКОВ И КОN{ИКСОВ, фОт'Орабоц компьIо,герIIьiх Nl\,.]Ib,гll]\1c,,lt.{iil{Llx
проектов (январь-аllреrlь) 

;

. Конкурс-фестива.ltь <Безо]]асIIос I(oJIeco)) ( аriрслlь-п,rай);
, IIрофИJIактичеСкие N,IерОIIриятиЯ trо II/Ul с де,гьN,lL{ в oзlrlOp()I]l],1.c_itbIl()\1 ]ILt]c|).

при школе (иtонь-авгусr.) и др.
4.4. ОргаI{изациЯ обучеtlиЯ уLIащихсЯ пдД и безопасноN{У IIоi]сlltеIIиIо tl.t .цор()I,с Ij

рамках урочrrой деятеJlьI{осl,и.
4.5. В IlaLIaлe учебного t,o/Ia разрабаr.г,tваlот схемы ИНДИВИ1-Iуа,]IьIIоJ.о N,IарlIIрV,гil l(
IllI(O,rIe дJIя всех уLIаrцихся IlаLlаJIьIIых кJIасс()в с обязате.llьtttlЙ ttрорабогкой \,кit.з.tI{I{Оi.t)
N,lаршру,га с каждым ребенкоп,t.
4.6. Проводить иIrструItтажи lrо ГIД/1 с учашимися и tIellaI,oI,a\{lJ с обязаt,е:tьtttlt]i
ЗаIIИСЬЮ В ЖУРНаЛе ПО ТеХItИКе беЗоIlасIIос'ги lIри оргаIJизации RbIc,]jloIJ \,чaltl(ихсrI tIa
эксt(урсии и другие массовые NIероtIрllятиЯ за IIре/IеJrы Учреiк/{сIIljrI.
;1.7. Оргаtlизоl]ывать BI{eK"r]accl{ylo рабогу с jtel,bN{r1 по II/l/{, исгIоJIь,з\,rt pil.]tlooбpa.lttt,tc
форп,rы и IlелевуЮ направлеIIr{остЬ (иl,ры, викl,орины, конкурсы). Учrl,гсJtя IIaLtilJIbIIbIX
K,rlaccoB ежедI{евно на посJIе/ILIеN{ уроке IтроволяттрехмиIJут1Iые бсссjtы-ttаIIо\lиtlilIIt]rI

i



о соб,lюДениИ пдд, обращая вIIи]\,{ание детей на пого/]IIые усло]]ия.
4.8. Вопросы ддтт рассN{атрИВаТI) на пелагогических сове,гах, соt]сIlltillиях I]ри

длlреttторе, N{етодИческиХ обт,едиt-tеIlиях кJIассIIых руково/]и,lеJIей.
4.9. В KoFItle учебIIого i.ода IIа итоговых занятиях по правиJIаN,I лоро)liliоI,о J(lзи}liсlIия

IIp1.1IILlN,Ia.гb заLIетLI или провоl(иl,ь 1,естLIроваIIие уLIаlцихся. I)ез1,Jtь,гil,гьl N,IoIILi,I,opLlIilLl

обобщать и анализировать.


