
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУТЕПОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ШКОЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР

 

Деятельность работы как школьного

- Пропаганда правил
оформление уголков безопасности
ДТП и т.д.); 

- Участие с детьми в конкурсах

- Выход творческого
различных спектаклей по ПДД

- Дежурства на перекрестках
перейти дорогу и выявить нарушителей

- Акция: «Дорога и первоклассник

 
 

 

 

 

КУТЕПОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

ШКОЛЬНЫЙ ИНСТРУКТОР БЕЗОПАСНОCТИ ДОРОЖНОГО

работы как школьного инструктора: 

Пропаганда правил дорожного движения (анкетирование
уголков безопасности и информирование педагогов о статистике

с детьми в конкурсах: «Безопасное колесо», «Веселый

творческого коллектива «Веселый светофор» в детские
спектаклей по ПДД; 

Дежурства на перекрестках улиц, с целью помощи ученикам
и выявить нарушителей ПДД; 

Дорога и первоклассник». 

ВЛАДИМИРОВНА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

анкетирование, тестирование, 
педагогов о статистике, причинах 

колесо Веселый светофор»;  

светофор в детские сады с показом 

помощи ученикам младших классов 



Деятельность БДД включает пять основных направлений: 

  

1  направление 

Информационная деятельность: ежемесячное оформление уголков безопасности, 
оформление выставок, размещение интересных статей на школьном сайте, подбор 
интересной информации об истории ПДД и оформление красочных книжек-раскладушек, 
просмотр видеофильмов «Приключение Юли и Ромы». 

  

2  направление 

Шефская деятельность:   показывают спектакли для будущих первоклассников и их 
родителей, на Празднике посвящения в первоклассники, выступают на Дне пожилого 
человека и рады всем на Дне открытых дверей школы. 

  

3 направление 

Деятельность пропаганды заключается в организации разъяснительной работы по 
правилам дорожного движения. 

Проведение экскурсий, олимпиад, конкурсов детского творчества, викторин и 
тестов среди школьников и их родителей – наиболее популярные из них «Автомульти», 
«Проверь себя», «Запомни рисунок», «Примерный ли вы пешеход», «Красный, желтый, 
зеленый». Работа организации разъяснительной работы по безопасности поведения на 
дорогах ведется в летний период, в школьном лагере. Рябята принимают участие в 
конкурсе рисунков на асфальте. В лагере существует единый день безопасности 
дорожного движения. 

  

4 направление 

Спортивная деятельность: ежегодно принимаем участие в городском конкурсе 
«Безопасное колесо».  

Проводим «Безопасное колесо» в школьном лагере.  

  

     5 направление 

Патрульная деятельность: в рамках ежегодной Всероссийской акции «Внимание: 
дети!» принимаем участие в дежурстве на перекрестке улиц Калининской и  Жуковского, 
чтобы помочь младшим школьникам правильно перейти дорогу и выявить нарушителей 
ПДД, принимаем участие в акции «Дорога и первоклассник!».  


