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IIлаш работы комиссшЕ по безошасности дорожного двнжения

Щель: расс}fотрение ,{ обсч;тtденrtе 0снt]вных направлеттий деятельнOсти MБiloy ло вогIросаьt
Ilредvпреждения детского доро}кнO-Транспор"гнOго ,грав}lатизма среди восп}lтанникOв 1.1 LlH

ролителей (законных представите;rей) на 201 6 -] 7 ччебный год.

"Цil
п/п

Наименование мерOприятия Срок исполнения

1 Зас'едание комиссии по безопасности дOрох{ного
дв}I}кения llo проблеме предупрежде}l ия детL: ког0 дорох{но-
транспортного травматизма и лланированtlя работы
на2О|6-17 учебный год

1 раз в квартал

2. Прлtнять ччас"гие в мерсприrlтиях согласно пр}лказапt Отдела
образования Адмлtнистрации IJо;rгодонского района
llосвяlценных аtсциям Б/]!,

в течеIjие O,гtlетноГо
перрiода

а1 Оказывать содействие в соверt1lенствовании yчебно-
матер}rа!trьной базы по безопасt{ости дорOжного двихtени я,
внедрению передовых tPopM работы по обучевию
воспитан ниrсо в lv{Бff ОУ основам безопас ного Iтоведен ия на
дорOгах

в течение отчетнOго
периода

4. IIровес,ги внуTрисадовское мероприятliе по бе:золасностtа
дOрох(нOго движýния сред}t участников образовательного
процесса; пешехOдоf], детей. родлrтелелi.

до 30 сентября

5, IIродоллкить обyчение дошколыликOв прави.lIам лорожного
JBIDI{еll[tя

В Т'ечеýие y,tебного
года

6. Обнсlвить, оборуловать yголки безопасности r{ )iголки
(ЮПИД в действии>

сентябрь

1 Соверш:енствовать материаrIьнчю технltческую базу,
кабинет,а Бfif{

ноrорь

8. Оборуловать в групгrах МБfiОУ библitотечные уголки
il,{етOдической и учебной литерату,рой д:lя I{з\,ченIтя правиJI
дорохtного дви}кен}lя

ло лекабря

9. Оказывать помоu{ь в обобLцении опыта лучI"IJих педагогов }{

специfuтIистов МБffОУ по лlзучению правI.rл дорохсного
двюкения и L{здать буклеты,

в т,ече{Jllе учебнrrго
года

l0 Гlринять ччаст}lе в lIодписной компанt{ll на газетч <!обрая
п,Oрога детства)) и др,

на 1 полу,голие 20l7
года

]1 0рганизовать и лровести встречрr сотрудников ГИБfifi с
рOдителJ{}ti.т, по профилактике ДТП, пред,чпреждению
детскOго дорOяiнO-транспортного трав \{атиз]!{а" соблюлеltиtо
Ilfi fi все лt t{ чIlастнllками дорO}кн ого лв}Dке н }lя.

согласI{о планч

1-|а. hrlониторинг актуа,сьtlост]и и готов}tости роди.гелей к
выполнению правил ГiДД, использован}t}о автокресел.

май

{J_ Ржпtещелtие на сайте fiOY rrаработанtлого ý{атериала по
профилактическип,I ьlероприятL{яN{ по предупрех{дениtо
цетского дOрO)кнOго трав]\,{атI,rзh,{а

в тече}"l],{е уче0}{ого
года


