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муницишАльнов Б}одх{втнов оБщв'оБРАз овАтвльнов,
учРв)1{дв'нив

сРвдня'{ оБщвоБРАзовАтвльнАя 1пколА ]т948

г. Б.]1АА}1кАвкАзА Рсо-АлАния

пРикАз

Фт 14.09.20|7 г. п} 20415

9 создании отряда к}нь|х инспекторов дви?кения }ФР1{

с цель}о обеспеченй безопасности двих(ения, обутения у{ащихся
дорожной азбуке, изучения правил дорожного движения' иск'1}очени'1

случаев детского доро)кно-транспортного травмати3ма, прика3ь!ва!о :

1.[ля успе1шного ре1шени'1 вь11]1еуказаннь1х задач, со3дать отряд }онь1х

инспекторов дви}(ену1я из учащихся 4-х к.]1ассов' изъявив1ших свое желание

активно участвовать в работе отряда юид в количестве человек.

2.Фтветственной о со3дании отряда назначить зам.директора Базагову Б.14.

3.Ёазначить руководителем отряда и ответственнь1м руководителем за

профилактику ддтт - .{х<игкаеву А.т., учителя утотории, по вопрооам
безопасности' по шрофилактике детского дорох{но-щанспортного
травматизма, собл}одени}о пдд эффективности работьт отряда юид в

следу}ощем ооставе:

4.Фсновнь1ми 3адачами отряда }оид явля1отся:

- активное содейотвие 1пколе в вьтработке у 1пкольников активной
}(изнен -ной позиции;

"'- изучение |{равил безопасного поведения на доротах и улицах,
овладение навь1ками проведения работьт по пропаганде правил
доро)кного дви)кенияи организация этой работьт среди детей;

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи
пострадав1шим в доро}(но-транопортнь1х проио1шествиях.

5.Фсновнь1ми направлениями работьт ощяда }оид считать:

- воспитание у членов ощяда юид преданности своей Родине на
героических, боевь1х и трудовь1х традициях полиции, формирование у



. углубленное изучение |{равил дорожного дви)кения' овладение методами

предупреждения детского доро}(но-транспортного травматизма и

навь1ками ока3ания первой помощи пострадав1шим при дтп'
знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования
доро}(ного дви)кения;

- проведение массово-разъясну\тельной работь1 по пропаганде |{равил

доро)!(ного дви)ке|1ия в 1школе с использованием технических средств

пропагандь1;

- участие в смотрах и слетах юутд' конкурсах и соревнованиях

агитбригад, орган изация деятельности 1школьной автоплощадки ;

- организ ация работь1 с !онь1ми велосипедистами.

6.|{овседневное руководство работой отряда }онь1х инспекторов движеттия

осуществляет 1штаб }оид, избираемь1й на общем собрании отряда'

7.0бязанности и права 1онь1й инопектор дви}{ения на основании

отработанной инструкции.

8.|[риказ довести до всего персонапа 1школь1.

9.1{онтроль за исполнением приказа оставля}о за собой.

,{иректор 1школь1 1Фсупова }[.3.
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|[лан работьп отряда !онь!х инспекторов двш!ё юид)

на 2018'201.9 унебньтй год
[ель:
воспитание гражданственности, вьтсокой общей культурь1 коллективизма'

профессиональной ориентации' привлечение обунатощихся к организации прот1агандь1

безопасного двих(ениянадорогах и улицах среди детей млад1шего и среднего возраста'

3адачи:
1. Активное содействие 1пколь1 в вьтработке у 1школьников активной жизненнои

позиции.
2. 14зунение [[равил безопасного поведен|4я11адорогах и улицах, овладение навь|ками

поведения работьт по пропаганде [|равил доро)1шого двих(ения и организация этой

ь1 среди дете

]т9 1!1ероприятия €рок
вь|полнения

0тветственньпй

1 Бьтборьт состава и актива отряда
}оид

сентябрь Руководитель отряда }оид

2 |1роведение сборов отряда юид 1 раз в недел}о Руководитель отряда юид
]
-) |{роведение операции безопасности

доро}1шого движения <Бнимание,

дети!>

сентябрь,
май

Руководитель отряда |оид

4 |[раздник <|1оовящение
первоклаосников в пе1шеходь{)

октябрь Фтряд к)ид

5 Р1нтервьто одного дня <6

фликере...>

октябрь, декабрь Руководитель отряда }оид

6 Рейдьт на нш1ичие
световозвраща1ощих элементов у
учащихся 1школь1

ноябрь, январь !(лассньте руководители'
отряд юид

7 |1роведение викторин по правилам

доро)кного дви)кения в нача:льной

1пколе

сентябрь-апрель РуковоАитель отряда юид 
'

старштий вохсатьтй, отряд
|оид

8 йероприятия, посвященнь!е
Бсемирному дн}о памяти )1(ертв

дтп

ноябрь |1реподаватель ФБ[,
\4еА. работник

9 Рейдьт по соблгодени[о правил

дорожного двих(ения учащимися
1пколь1

в течение

унебного года
отряд юид

10 |1одготовка и участие в

мероприятиях по |[!! различного
уровня

в течение

унебного года
|1реподаватель ФБ){{'

кл. руководители' вожать1е

11 |[1кольное соревнование и1онь Руководитель отряда юид,



г_ _--___-'---
,/у

(Безопасное колеоо)

1{лассньте руководители 1-4
классов, отряд }оид

Б течение года|1роведение бесед - (минуток)) по

профилактике несчастнь1х слг{аев

с детьми на дороге (в наиальньтх

классах е}(едневно на последнем

уроке)
Руковолитель отряда юид,
отряд }оид

итонь 2019
ноябрь -

декабрь201 8

февраль 2019
октябрь-

ноябрь 2018 -

март - апрель
2019

}частие в районньтх и краевь1х

мероприятиях:
<Безопасное колеоо)
Акция <<3асветись>

<3натоки дорожнь1х правил)
Акция <|1ассажир>
Акция к|1етпеход на переход)

1{лассньте руководители,
отряд }оид

Акция: к3имние каникуль1)) "

Руководитель }Ф||4[, отряд
к)утд

февраль 2019Агра: <[орожная грамота)) для 1-

классов

1{лассньте руководители,
отряд }оид

Акция: <Беоенние каникуль1)).

Руководитель }Ф1'1[ !жигкаева А.[.
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,11.3.}Фсупова

|[лан работьп мБоу со1ш л9 48
по пропаганде пдд и профилактике {[||

}1^2018- 20!9 унеб:тьлй г-од

[е;пь: с0здание условий для формирования у детей устойнивь1х навьтков
бе';оттасного пове.|1ения 11а }лицах и дорогах

_}ада.::т:

1' |!релос'гави'гь обунак':|ц!'|мся базовсэе образование в ра\4ках государственньтх
стандартов.

2. Формировать у летей навь1ки соблгодения и вьтполнения правил поведения на
улице и дорогах'

3' [_1рименять современньте формьт и методь1 обунения и воспитания, инновационньте
технологии. направ,.|еннь|е на предут1реждение несчастньтх случаев на улицах и
;('0р0гах.

1. [1одд9рццвать у родителей устойнивьтй интерес к безопасности и здоровь1о детей
как у!!астников движения,

}!орппат:тв}!0 _ право:зое обесп:е!|ент|е

1. (с;нс пг.т гт,т(г.тя [)Ф
2. 3акон РФ (()б обра.з<':в;тнии>>

3. (онвснг{ия к Ф правах ребенка>
1. 11равила дорожного /1вижения (пдд)
5. !став [1]коль!
6. }чебньтй план
1. }чебньте программь!



1 (-'ентябрь
.1

пс-1а|'0г о т1рави.чах дорожного дви)кения)

'2 1 [рове:тение:
- \'р0к0в
- бесе:т

- внск'1[]сс!|ь1х \4еро|1р}'1я1'и[''1

- :тскт|г;]т и бссс;т,\-':я рс'у.'|г'т тс:тсй

в 'те11 1'(), 1а

1' 1. 1 1;;с|':с':рх:и1"'тс'ва1{!1с |!с.[;.||'()! ()!'} ()

(;с.-тсра- т ьн ьтх. рс! }'1() }{ ![ { ь! ] },!х .'(о к)'\1с}] г()в' в '|'с!|.

1 .'{. 1] ;аих,то.цс!!с; вис с 1'!|;/[1 1] ;!р)'|'}{\'1и

с':б т : 1сс : тзс г: ! ] },! \1 }''] ()р1 а} | и']а1| (!'1'}\1 }4.

} .5. ()(;орх1.1снис ин(;с':рхпаттис)нньтх с_гсн;1от] }]

|'р!'!|{{ах" к"||асс.тх <<3най ||р?тви]га .'|.ви)кег]ия как

3. 1 . Рс.;.ц+'т-т'е.1ьск0е сстбрание <<0беспечсгтие

(:гезс';ттасност'и детсй по д(')роге в |{]ко'г!' и доптойтл'

].]' }]а обтт1их р0,]1и'!'е.;тьских сслбрангтях.
'1'стта 

<<!(ак в.||{яе1' тта (_:лс зц.;;!ас}!0с:'г, .1с:сй

с с.)б" т пс'). |с н г.т с г{ рав }'| ] | -10 р0 ж }'{ 0 |'0 .'[в и )(с н и я ).

3.3' 0с|-;орпп]|е!{ие в к]]ассах. 1 ру1|1|ах

г,; гт с}с;рхт аг1г1 ()г{ }{ ь] х 0 1 €Ё;]10 }] с: бе эот ; ас г{ о\'1 т |0ве]1ен и и

.'тст'ей }]а \''1и!\[1х и дорогах.

3 'ге'т' го;'{а

3апц. по БР

коволите]1и

[и рс к-гс: р 1|] к0"11ь|

в теч.

ен,;'ябрь|с-'

1

[1едагоги

14нсттек'гор

|-иБдд

(л. руководители

()к:'ябрь

||| Рсубоуп0 с оеп1ь'\!0!

2'1.3аня'гия с деть\{и по програ:т{мам

2.2' 1}с трс.!а с инспектс)ром ]'Аи (1 - 4 кл')
}]ссс. :г,т с:' бс';с'тт: ;тсн 0 \1 \! ;'1Р ! ! ! р\'т с -1с'тсй в т!| кс)-'!\' и

. 1с'уъ: с'т[] " \1 ср11\ безс.; т т ас т;с;с | 1'1 т 1 р!'| ! ! ерсх(), (с .'[0р()ги.

]. ]. })а з ;з' :с ! |с |{ и е << ( рас н ь; !'т. же-:т гьт Ё'т.']с] тст: ьтй1 >>'

2.5' (":. !{.1сь] 0 !1дд.
(ст'ихт.т. '3а!_а.'(ки о |трав1'|лах д0р0}к!'{0|'0 .'1вижения г{а

;тскабрь
\!ар !

в 1'с!|ение |'0да

\'-1}'1 11а\ и.'порс':т'ах). 1-;1 к:татссьт

].(';' 1}:,:с11'|1]ка р}]с)1!к()1] 1{() тсхтс <</{стг1 и \']|!'{!1а))

]. 7. [ {с. тс. т я бс';ст; тас ттс':с т т': << | ! равт'т' та бс'зс':т тасгтстс гт';

[!0вс;1с}|ия !'а \'|}'111ах ['1 ;1ор0|'ах))'

|Бте.{ года

| 
(ен гябпь
0 к1'я 0рь

(л'руководители
3ам. по БР
|1едагоги
(::. рукс'лводите.:1и
("': . [) 1' ко води'ге.'ги

1{л' руково]{ители

(;т. р\'ководители
3ам. ;то БР

] фсвраль
1 .',р.',
| ____

0тветственнь|е

1{;т. р1.'ководите'1и

1
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1 | | ] 4 оупер цо;т ьу"оое обеспе'сегт сае

Б те.т, года0оздание банка даннь{х:

разра0о'тка )'роков:
.г:екг1ий. бесед д-11я родителей и детей:
внек'1:1сс}{ ь{х \{ср0|1р}ая гий.

(л. руководители
3авун

-1.]. []заих,:с':.'1ег]ствис с ]'иБ!1/] и ;1р}']'и\'1!]

с'тб ; т (сс т всгл }{ ь|\1 !-"1 0р}'а}{ 1.{']а! (и я \{ }.1.

-1. 3' ()с}.:орпп'пе н ие тт н с|;орптат{и0}]н ь1х с'ген;1о в :

- <<')':'о,!0]!жс|{']на'|'ь каи<;1ьтй>>

_ ((| .'!е и ка1к \,!()жн0 и|'ра'|'ь))

1] 'гс.:' т'о

('сгтт'ябрь

Фсвр:ш:ь

|е.ттьс .'секццй гтсл !1[[:
1. [1аш-т 1]уть в |шко'1у и новь]е мар1шруть!.
2.!ви>кение в группе велосипедистов' Рзда на велосипеде.
3. (ак перейти дорогу по сиг|{алам светофора? €игнальт светофора.
4. [1рини|{ь| доро)кно-транспортнь1х происш1ествий" Ёазначение доро}кной
раз\4етки.
5' 3икторигта <!{ак вь] з[]аете г1рави.]1а безогтасного поведения на улицах и

дорогах.
6. |вижение траг1сг1ор1'г] ь{х сРедств. Фстаьтовоч1|ь|й путь транспортнь!х
средств.
7' !тцееьц ]]и мь| хо]1и1'ь и е:з](и'ть?

8' ! |рави;1а г1еревозки !1ассажиров 1{а мотоцик.]'|ах и моторо]1лерах.
9. 14звлечение из адмиъ|истративного кодекса <Фб административнь1х
нару|шениях за несобл}одение пдд>.
|0. [облгоде|-{ие пдд _ залог твоей безопасгпости.
1 1. Бик'гориг]а по истории[|[[|'
12. осгтовнь]е пог{ятия и терминь1 пдд
!3. Бодители и пе|1]еходьт бульте взаимно вежливь!.

библиотекарь


