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№
1

Мероприятие
Разработка и утверждение Плана совместной
деятельности лицея и ГИБДД по
профилактике ДДТТ

Сроки

Ответственные

август

Администрация лицея

2

Своевременное взаимное информирование о
ДТП с участием учащихся школы

в течение года

3

Организация познавательноинформационных занятий с инспекторами
ГИБДД по профилактике нарушений ПДД и
предупреждению ДТП с участием детей

ежемесячно

Зам. директора по ВР
Иритова М.В.,
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.,
ГИБДД

4

«Минуты безопасности» - проведение с
учащимися 1- 4 кл. бесед-«пятиминуток» о
соблюдении ПДД с учётом погодных
условий.
«Правила простые и важные» — система
классных часов по обучению школьников
ПДД с приглашением сотрудников ГИБДД

ежедневно

Классные руководители

ежемесячно (по
плану работы кл.
рук.)

Классные руководители

5

6

«Чтобы не случилось беды» — система
инструктажей по предупреждению детского
ДТТ с фиксированием в журнале по ТБ.

7

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийской профилактической акции
«Внимание – дети!»

8

9

Рассмотрение вопросов профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма на общелицейских родительских
собраниях
Организация работы родительского лектория
«Дом-школа-дом»
«Безопасность – залог здоровья»

в течение года

по плану лицея

ГИБДД, администрация
лицея

Сотрудники ГИБДД
Классные руководители,
ответственные за
сопровождение детей в
поездках
Зам. директора по ВР
Иритова М.В.,
Табухова С.Л.
Ципинова М.А

1,4 четверть

Заам. директорапо ВР,
ГИБДД

сентябрь

Зам.директора по ВР,
классные руководители,

апрель

ГИБДД

с участием сотрудников ГИБДД
10

11

Показательные уроки по правилам перехода
прилегающих автодорог: пр. им.
Шогенцукова, пр. Ленина, ул. Кешокова

В течение года

Приобретение методической литературы по
профилактике ДДТТ, иллюстративного
каталога плакатов "Детская дорожная
безопасность"

в течение

Администрация

года

лицея

классные руководители,
ГИБДД

12

Разработка и постоянное обновление
содержания раздела «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма» на
сайте лицея

сентябрь

Заместители директора
Соколовский С.В..,
Табухова С.Л.

13

Создание лекторских групп для проведения
встреч и занятий по технике безопасности,
правилам дорожного движения из числа
родителей - сотрудников ГИБДД г.о.
Нальчик

сентябрь

Зам. директора по ВР,

Конкурс рисунков среди учащихся 5-х
классов «Путешествие в страну дорожных
знаков»

октябрь

14

15

Практические занятия – экскурсии «Моя
дорога домой», «Моя дорога в школу»,
«Учебный перекресток»

классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители

в течение года

Зам.директора по ВР
ЦипиноваМ.А.,,
Табухова С.Л.
классные руководители 16 классов

Зам. директора по ВР
Иритова М.В.
Табухова С.Л.
Ципинова М.А.

