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пп

l.

z.

J

Наименование мероприятий

На административном совещании
рассмотрgгь вопрос о мерах безопасности
детей на авmдорогzlх после летних
каникул.
Провести совещание с классными
руководителями и к}раторами о
дроведении бесед по Пдl
Знакомсгво кл. р5ководrгrелей с планом
занятий по ПДД

4

Обновлять наглядц/ю информацию по
правилам дорожного двюкения на стендах
по

5

П!l[

прведение бесед с )лащимися

на темы:

(

Соблюдение Правил дорожного двюкения
- успех дальнейшей жизни> <Зебра

Сроки
Проведения

ответственные

Авгчст 20l7г

Спец. по
безопасности

Анащенко

Авryст 20l7г.
Авryст 20l7г.

л.т.

.Щирекгор

I_{O

рук. Стр. Подр

Планируемый

АДМ. ШКОЛЬНЫХ

период

зданий

l4. 09. 20l7г.

K-n. р},к.

ишла в ш

6

,7.

8

Принимать участие в работе городского
информационного портала по
профилакгике Ш[ТТ кЗебрёнок>
Проводtлть инстуlсгaDки с учащимися
выезжающими в туристические поездки
по правиJrам поведения на воздушном,
железнодорох(ном, городском и

общественном транспорте
Тесно сотрудничать с Городским
оператором по профrrлакгике .Щ[ГТ
ГБПоУ <Колледж связи Ns 54> им. П.М.

9.

l0.

Оформить единые журналы
профилакгической работы> для всех
школьных зданий I-{O

fIланируемый
период

Планируемый
период

днащенко Л.Т.,
Синицына Н.А.,
Кл. руководители
Руковолители
аыезжающих
групп

Анаценко Л.Т
Планируемый
период

.Що

l0.09.20l 7г.

Анаценко Л.Т

Спец. по
безопасноgги

Анащенко

Использовать в беседе с учацимися
материалы ОГИБДД ЮАО кШкольное

По мере
посryпления

Провести пракгических занятий с
чащимися 4-х классов начальной школы

Що 1l

л.т.
Кл.рук.

11,

Iz.

Сентяб ря,

отме
тка о
вьш.

Спец. по
безопасности

l3.
l4,

по правилам перехода реryлируемого
пешеходного
ода.
Разб орка безопасных маршр)лов в школу
и домой
Обс)окд ение на родител bcKlot собраниях
проблемы обеспечения безопасного
поведения дgrей на дорогах, Роль семьи в

Сентябрь,
окгяб
сентябрь

l,,

l6.

l1
l8.

l9

организовать лекции и беседы д,пя
)лащихся по изучению П.Щ! с
ивлечением
дников ГИБ
п роводить беседы по особенностям
периодов каникул по П{,щ накануне

кани л
Про ведение пятиминуток за 5 мин)т до

окончания последнего
Силами Агидбригады начальной школы

провести театраJIизованныое обучение
уч-

2l.
z2.

п роводить

рабоry

с

ЮИ.Щ по подготовке

ксо евнов аниям <Безопасное

Анащенко

в течение года

л.тКл. рук., Спец.

по безопасности

Принять участие в районных

в течение года
Перед
каникулами

внованиях <Безопасное колесо>

Провести KoHK5lpc плакhюв

должен знать
на 5>
Разрабатывать м"тодичес*Й
р€комендации дJIя бесед по безопасности
перед каникулами

л.т.

Адм.

гиБдд
Классные
руководител и
к

.

ы

Постоянно

Преподаватели

сентябрь

Зав библ. Нач. шк.

начмьной школы
Смагина Н.В-

Окrябрь- май

Синицына Н.А

Февраль

Синицына Н.А.,
Анащенко Л.Т.

колесо))

<<Безопасная дорога в школу)) и <Каждый

2з.

Спец.

Анащенко

ся l-классов
20.

Кл.рук.

по безопасности

п

Беседы с учащимися по темам программ
по зданиям

Кл. рук. n
вожатые

февраль

Здание J\Ъ l

Октябрь,

Спец. по
безопасности
Анашенко Л.Т

ноябрь,
.Щекабрь,

феврмь,

z4
25.

26.

27.

28.

29.

з0.

вывешивать и

мацию о ЧП
участие в проведении
широкомасштабных акций <<Внимание
деги!>>, кВеlсгrивый пешехол>r, <<Зебра>

п ринять

п одIерживать

связь с УГИБ,.Щl[

ленинского
на Мо
Купить новый авюбус для перевозки
дчгей в Филиал
в г. Видное Мо.
п ройти обучение по повышению
квалификации сmрудникам
ответственным за выпусlq эксшlуатацию
автобуса и безопасность дорожного
движения
в носнть изменения в паспорта дорожной
безопасности при возникновении
изменений
.Щелать фmоотчегы о работе по
профилакгике дегского дорожнотранспортного травматизма и
выкладывать на сайте школы.

апрель

п иЧП

При
поступлении
информации из

гиБ

Планируемый
период

в течении года
Сентябрьоктябрь 20l 7г.

по зданиям
Спец. по
безопасности

Анащенко

л.т.

кJI.

Анашенко Л.Т
Смирнова Т.Н.
Рачевский Е.Л.
Солоryбов С.А.,
Белокузова Т.С.

Анашенко Л.Т.
В течение уч.
года

Анашенко Л.Т.

В течение уч
года

Ахматов Л.
Анащенко Л.Т.

зl.

Июнь 20l8г.

Оформление документов на
солровоя(дение автобусов с

днаценко Л.Т.

выIIускниками

Спец. по безопасности

ц

Анащенко Л.Т.

