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Пpикaз

Np 127 /l

Oб yгвеpЖДeнии плaна меpoпpиятий
пo прoфилактикe ДеTскoгo /цoрo)шlo-тpaцспoртцoгo тpaBматизМa
нa 2022-2023 уяeбньrй гoд

IIPИКAЗЬIBAЮ:

1. Утвеpдить flпaн мepoпpиятий пo ПpoфиЛaкTикe деTскoГo ,цopoжIro-
трaнсПopTlroгo ,ТpaBмaтизмa нa 2022-202З 1эeбньй гoд сoглaонo
прилorкеюlrо ЛЪ l .

2. Утвepдить (ПaсПopT общеoбрaзoвaтeлЬнoгo )п{рeждeниJl нa 2022-202З
yrебньй гoд>> сoглaснo пpилolкениro Nl2.

3. Haзнaчить oTBеTсTвeнньIм зa paбoтy пo прoфилaктикe ,цeTокoГo
дopo.)кнo-трalrсПopпloгo трaвмaтизмa зaМeоTитeля диpeктoрa пo BP
Pабrryн M.A.

4. Haзнaчить pyкoBoдитeлeМ oтPядa IОИД, ПeдaГoГa дoПoЛниТe']lьнoгo
oбрaзoвaния, сTapIп},Iо Bo}(aт),ю Ефимeнкoвy Е.B.
4.1.Утвеpдить coстав oтpялa ЮИ,{ сoгJlaoнo пpиЛo)l(ению J',{! 3.

5. Кoнцloль нaд испoлнeниeм Пpикaзa oстав.rrло зa сoбoй.

[иректoр MБoУ <Hoвoвaсroгaнокaя СoLЬ> Еropoвa B.П.

C пpикaзoм oзн
Paбщтt M.A.
Ефименкoвa Е.B.
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пpилo'(eEпe Jфl к пpЙ<Lзу N9 |2'7 || oт 01.09.2022 f .

вгoрoвa B.П.

сoIIЬ)

IIлaп пrepoпpиятий

пo пpофилaктикe,цrтскoгo дopo,кIro-тpaнспoртнoгo тpaBмaти3DIa
н a 2022-2023 у'leбrrьIй гo.ц

с.нoвьй BaсIoгaЕ

2022 r.



Пoяснптельнaя записка

Pешeние тaкoй приoритетlrой зaJ{a.flr oбрaзoвaтельltoгo r{pе,<дeEия' кaк oхp.Еa я(изни и
здopoвья дeтeй, предпoлalaет фopмиpoвarrие y oбуraюшrхся ' yстoйчlвЬп нaвьп(oв
безoпaсвoгo пoвeдrния Еa дoрoгaх и улицaх с пoмoщью изrIеEиJl Пpaвил дopo)шloгo
дви'(еЦи,I' иx пpaкт,tllескoй oтрaбoтки в }Po.rtroй и вве1povнoй деятeльнoсти.

B плaв вoспитaтеrтьвoй рa6oтьt пrкoльr неoбхoдимo вкJIIoчaтъ меpoпpияTия'
вaпpaзлецные пa oтpaбoтLT пpamических Еавьlкoв пpaви'пьяoгo пoводeния oбувшoщихcя на
yлицaх и дopoгaх, paбoтa дoлжЕa иметъ пpzlктикo.opиенTllрoвallllь]й хapaкreр.

цель дaнrroй pабoты: сoз'Цaть yслoвия дllя фopмиpoвaяия y ulкoльцикoв yстoйчиBьlх
навьшoв безoпaснoгo пoвeдeвия Ea yлицах и дoрoгztх.
зaдачп:

r' Cфoрt'lиpoвaть y учaцихся yстoйчивьle вaвьши сoблюдeниJt и Bыпoлtlения пp:rвил

дopo)шIoг0 дви)кеIlия;
/ Пpимeн.гь сoвpеl{енltьIе фopмьt и Метo.цы oбyчеrrия и вoсппaяи,l детей,

иЕнoвaциoliньIe теxпoлoгпи' ЕaпpaвлeЕпьIe Еa пpeдyпpе)кдецие несчaстньтх сл)дIaeв
нa yлиц.Lх и вo двop.lх;

y' Paзвgвaть y дeTей и пoдpoсткaв ч)ъствo oтвeтствeЕнoсти за свoи действиЯ и
пoстyпюr;

y' Iloддepживaть y poдителей oбy'tаюlцихся yстoйчивьй интеpес к бeзoпаспoоти и
зДopoвью детей кaк уlaспiикoв дopo)кнoгo дви)кeпия.

Haпpавлeппя paбoтьr

Paбoтa с yчаЦrrмrrся:

. БeседЬI пa клaссньD( чac&\;

. Пpoве.цеIiие пEстp}ътФкeй пo Б.цД;

. opгaнизaция и пpoвeдeний кyльl)pl lo-массosьlх vерoпPиятий;

. ПPoвeдеЕиe пpamичeск,тх зaнятий с yчaщимися пo п.ц',ц;

. Пpoведениe иI'дивиJIyalIьIlьтх 6есед с учащимися пo вoпрoсaм нapушrниями ими
П,цД

Pабoтa с пeДагогп.reскпм кoЛЛектItвoм:

. выстyrlпeния нa сoбрaниях метo,щlческoгo сoветa кJIассЕьD( pyкoвolптeлeй;

. Мeтoдичeскaя пoмoць в paбoте с y'rеЕическим кoллекпlвoм пo вoпpoсaм Б,{,{;

Pабoтa с poдителями:

. вьIстyплeния пo пpoблeмe Б,ц,.ц Ea po,щтелъскиx сoбparrияx;

. Иядивидуальньle кoнсyлЬтaции для рoДителей'



JYs
пlл IIазвaЕиe меpoприятия Cpoки OтвeтствеЕиьlй

Утвepж.Цение плaнa paбoты пo
пpoфилaкгике детскoгo дopo)кtloгo

maвNlaтизмa
Cентябpь Зaм.лиpектopa пo BP

2. ,цекa'цa безoпaснoсти севтябpь
Зам.'шtpекropa пo BP

стaprцая вoжатая

3. BьIсr1,плевпe пa oбЩешкoлЬtloм
Doштeльскoм сoбDaнии

сeEтябpь
Мapт

P}кoвoдитeль oтPядa
юИI'

4.
клaссЕьIe чaсьI, нaпрaBлеlltlьlе нa

фopмирoвапие пpaвильяoгo пoведеtия нa
'цopoгilх

севтябpь
нoябpь
Мapт

АлDель

за.Nl.диpекгoра пo вP

5. Иuсщ1ктaжи пo Б,(.(

oюябpЬ
,цeкaбpь

rv]aрт
|\/Iaй

Клaсоrrьrе
pyкoвoдитеЛи

Зам.диpсктopa пo BP

6. oсвeщeние тем пo !!т и БД,ц в paМкaх
мeся.пикa 30Ж Aлpeль

Зшr.диpектopa пo BP
Py(oвoдитель oтpядa

юL4л'

1. }lеде,]rя Дoрo'<нoй безoпaснoсти Мapт
Замлиpeкropa пo BP
Pytoвoдителъ oтpядa

ЮИI,

8. Пpoфrьтаrсптвeскиe мepoпpиятllя
<У безoпасвoсти кaникул нс бывaет!);

Мaй
заJ',r.дирerгopa пo вP
Pyкoвo.щггель oтpядa

юиlI

9.

Пpoвeдeшe мepoпpияmй fla лeflleй
пдoЦaдке:

кoЕкyрсы pисyЕкoB' велoтpеки' пpoвeдение
в!iктoриЕ, кollк}pсoв пo знанию П.Ц.Il ш дD.

Июць
P}хoвoдитель oтpядa

юиД

10.
flpoвeдеЕиe клaссEьD( чaсoв; виктopив пo

пp.lвил.lм Дoрo)l(Ilolo двtDl(еllия' в т.ч.
сoтpyдEичествo с инспектopaми гиБ.цl(

B течеrтие
гoдa

Заr"t.лиpеклopa пo BP
P)тoвoдитель oтpядa

ЮИI'

l l
Изyreние тем пo пpoфилaктикс ,(,!.l в
сooтветствyoщих p.ц}дeлaх yчeбньtх

пpeдмeтoв <oкp1rкаroшlй миp> и <oБЖ>

B тeчeEие
гoдa

сoглaсIio
yrебпolty

пл.uly

Учитель oБЖ
Учитeля яaчaльньтх

кJlассoв

12. Bысц,rrлeния нa рoдитеrъскях сoбpaнияx B тeчеrrиr
гoДa

зaм.диperropa пo BP
Pyкoвo,цитель oтpядa

юиД

13. Paбoтa oщядa ЮИ! в течeЕпe
гoдa

Pyкoвoдитель oтpядa
юиД

14 .
иEфopмиpoвalrие poдитeлeй пo Б.Il.( вa

сaйте ш(oJъI и в Doдительских чaтах
B течeпиe

гoдa зalr.диPeктoрa пo вP



пpилoжеt{ис Л!2 x прикaзу.м,l27ll oт
0l .O9.2022r .

. z : \ d \ \ i tIAсПoPT oБIцЕoБPAзoBATЕЛьнoгo yчРЕжДЕIlия
I 20нa 2212023 уче6ньlil roд

/rr. i 6илvmнnе n6 l r l cn6

n
).чPе)t(дениr (нoBoвaсюm}tок.ш сPeдняя
o6щeo6рaзoвательная rпкoлD, Toйcкая oблaсть,
кapmсoкский paйoн' о.}IoвьIй Bаоюгаt{, ул.
llефтеpазвrдчикoв' д, 42\"

i)
(1,o*шФ

ч!!glб|nЯ' oт чecTвo' дoл,(нoсть
диDектoDa. тejrефoн

Егopoва Bалeflтинa Пaвrroвна, диpекгop rпкoльI,
тeл.292зз.2922?

Фalплия, имя, oтчеcтвo' дoDкtloсть
oтветствeннoгo зa paбoтy пo пpoфилактике
детскoгo'цopoж|lo.Фанспopтнoгo
тDаBматизltа. кoнтaктный телефoн

Pа6цyн Маpия Aлексaвдpoвнa, зaмеcтитeль диpеKгoрa пo
BP,тeл' 8 92з 5|з |442

Кoличeствo yrarдиxся 249
oIра,Kдение rDкoльI, сoстoяниe
(пpиIieчaнriе: тrPpиToрия считается
безoпaсrioй, если исюточён заeзд
пoстopoннeгo тPaнспoPm; oбязaтельнo
наличиe спeциaльнoгo Bъездa с
зaкрьlвaroщимися вopoт:rми для -rpанспopта'

oбсл}'Фвaюцe.o учeбнoе заведение)

Терpитopия oгpа,кдeнa зaбoрoм; имеется cпециaльный
въeзд с закpыaaющиlllися BoPoтaми для тPaнспoPm'
o6сл)/)кsaющегo )^rебнoе заведeниe.

oбщerдкoл ьЕый yгoлoк пo пpавrrлаtrr
дoрoжнoгo дви)кения! гдr PacпoЛo'(ен'
какая инфop^{aция сoдеp)tштся,
сooтветствие тpeбoваниям

Угoлoк пo пдд Paспoлaгаeтся в PекPеaции нaчаJlьIiьlх
Kлaссoв

спeциализиpoвaннaя PеrФeация rtли
пЛoщадкa для пpaкгичeскогo изyчеtlи,I
пpавил дopФlшoгo двюкения
(распoлo'@ние. oснащениe)

Her

Cпециaлизиpoвaнвьtй кабинет для
пPепoдавания кypсa (oБ)к), укaзaть
иll1еIощиеся в нeм oонащениe и нaгляднyк)
аги]aцию дJrя пDoвeденил vDoкoв пo [l.Дl[

Кабинgг тeхtroлoгии и oБ)к. имеютcя плaftaтЬI'

Метoдичeскaя oснащеннoсть для
oрганизaции oбyчeния tДкoльtlикoв
прaвилaм дopФкнoгo двrm(ения (плакaты,
мaкcтьl, кнIли и пp.), eсть ли пoдписка нa
гatеry (Дo6pа' дopoгa дeгства))

Dсть плaкaтьl. метoдичeскиe пoоooия.

Инфopмaция o тpaнспopтe,
oсyществJrяroщем peryляpнylo пеpeвoзкт
шкoльtlикoв (марка' гoс.нoмep' кoify
пpинадлeжит' нoмeD дoгoвoDa)

Hет

ДанItьle o дeтских o6ъединени'х,
пpoфилиpyющrхся uа изyченllи пpaвил
дopo)кнoгo дви)кения (oтPяд юиД"
Ntoтoклyб и пp.), Фиo Pyкoвoдителя'
кoличествo детeй

сoздalr oтPяд юид, 13 чeл., рyкoвoдитель _ педагoг
дoпoлнительtloгo o6p.вoвания Ефимeвкoвa Е.в.

ПрoГpам!!а изyчeния пДД, испoльзуeмaя
)лrебными зaвeдeниями (кoличествo чaсoв
для oбyчeния в нaчaльньD( классах, срeдних
и стaPших; кypсы (oБ)к), 10.Часoвая
пpoгDаммa и т.д.)

II!,( изyяaются в рамках ypoкoв oкр}Dкaloщегo миpа в
яачаJ!ьнoй Цjкoлe (l.4 Епaсс) -5 чaсoв вa кa)кдый клacс в
гoдy; в 5.l1 K]rассaх в pамкai ypoкoв oБ)к - з чaса на
кФкдый клаоо в гoдy.

Г[лaн мepoпpиягий
пo пpoфилaкгикe дeгскoгo дopoжнo-
] paнспopтнoгo тpaвмal измa нa 2022-2023
}4iебньlй год

Пpинят 01.09.2022г.: oфoрмлrниe юЙссньrх угoJIкoв'
витpин би6лиoтеки; бeceдьI с инспeктopaми ГиБдЦ,
Pодительскиe сo6рaния' клaсоньle чaоьI, пpoсмoтpьI
видeodилъмoв и пDeзентaций пo пIш и дD.

пpиnteчaния и дoпoлнения
Диpeпop МБoУ "нoвoвaсюганскaя сolll"=и- Егopoвa B.П.
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Пpилo,rеЕпе ,Gз к пpш(aзу}r,1271 эт

Coстaв oтpядa IoИД' ga 2022.2023 yvебньrй гoд

lfupкyль Bиктopия
Киpиллoвнa, 5 <a> клaсс

-tyпoв l{енис AIЦpееBиt{' )
<<б>> клaсс

Мa,reтинa Киpa Aндpeевна, .
5 <о> клaсс

Т1paнrп Poмaн
AЛексееBич, 4 (a)) клaсо

Tlpaнин l{икитa
Aлeкоeeвич, 4 (a)) кЛaсс

Coкoлoвa Пoлинa
Евгеньевнa, 4 <<о> клaсс

Гyсeвa .{apья {митpиeвнa,
4 <<а> клaсс

Кpивицкaя Bалеpия
Пaвлoвнa, 5 <<6>> клaсс

Г),rr,rнoвa Евгeния
Aндреевнa, 5 (б) кЛaсс

10) Безrин.{еrшc
Aндpеeвич, 7 кб> клaсс

11) MихeеB МиxaиЛ
Bлaд-rмиpoви.l, 7 <<б> клaсс

v) Lи/цoрoBa ljеpoникa
Cepгeeвнa, 5 <<б>> клaсс

13) Cтётrин
Aлексей Poмaнoвиu, 5 <<бr>
Iшaсс

{иpектop МБoУ
<G{oвoвaсloгaнская Collb>
Егoрoвa B.П.
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