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лlь Сроки ответственный
l Доведение результатов анализа

детского дорожно-транспортного
травматизма до педагогического
коллектива и родителей (законных
предстчtвителей), дJuI усиления мер
по обеспечению детской
безопасности

Ежекварта.гlьно Бережняк А.Г.

2. Урок безопасности в рамках
знании l сентября Классные

руководители
3 Минутки-безопасности

В течение года Классные
руководители

4 Оформление схемы маршрута <Мой l неделя сентября Классные

5 Уроки безопасности (по возможности
с привлечением сотрудников
ГИБДД) по темам:
-<Особенности движения транспорта
и пешеходов в нашем районе> (1-4
классы);
- кСамый лучший путь
безопасныfu (5-6 кассы);
- кОтряды ЮИД, организация,
содержание деятельности, у{астие в
конкурсах ЮИД) (7 классы);
- <Значение ПДД для обеспечения
безопасности дорожного движения.
Ответственность за нарушения по
ПДД.> (8-9 классы);
-<Права и обязанности участников
дорожного движения.
Ответственность за нарушения ПДД>
l0-11 классы

Сентябрь, октябрь
Классные

руководители
Бережняк А.Г.

6. обновление
инспекторов

отряда юньIх

движения
до |2 сентября Бережняк А.Г.

7 Заседание нового состава отряда
ЮИД, утверждение плана работы l2 сентября БережнякА.Г.

Оrр"д ЮИД
8. Праздник <Посвящение

первокJIассников в пешеходы) 4 неделя сентября Бережняк А.Г

9 Обновление школьного стенда
отряда кЮИ!> ,Що l октября Бережняк А.Г.

Оrр"д ЮИД

Мероприятия

пугь в школу)) (1-4 классы)



10 обновление куголков безопасности
дорожного движения> в классных
кабинетах (с учетом возраста
обучающихся)

В течение месяца
Классные

руководители

l1
в течение месяца

Бережняк А.Г
Отряд ЮИД

Родительские собрания
кПрофилактика детского дорожного
травматизмa)), с привлечением
работников ГИБЩЩ

В течение месяца
Классные

руководители

13. Конкурсы, викторины, игры на
знание правил дорожного движения

В течение месяца
Классные

руководители
14. Конкурс кШкола безопасности> По горолскому

плану ВР отдела
образования

Учителя физической
культуры

l5. Акция кЗебра приходит в школу)
Заседание отряда ЮИД на тему:
(ПДД - закон улиц и дорог>. 4 неделя сентября

Бережняк А.Г
Оrр"д ЮИД

l6. <Обязанности пешехода) - беседа во
2-х классах

1 неделя октября Оrр"д ЮИД

t7. Учебная игра в 3-х классах <Мы -
пассажиры, мы - пешеходы).

Октябрь Оrр"д ЮIЦ

18. Изучение истории возникновения
правил дорожного движения -
заседание отряда ЮИД <Зебра>.

Октябрь
Бережняк А.Г
Отряд ЮИД

19. Выступление отряда ЮИ.Щ на
городском смотре агитбригад

Март
Бережняк А.Г.

20. Практическое занятие отряда в д/с
кроссияночка>

Ноябрь Оrр"д ЮИД

кИзl.tение дорожньtх знаков,
дорожной разметки) - беседа в 1-х
классах.

3 неделя ноября Отряд ЮИД

кОказание первой доврачебной
медицинской помощи пострадавшим
в,ЩТП. Знакомство с содержанием
аптечки первой помощи> -
инструктаж медсестры.

4 неделя ноября
Бережняк А.Г.

Медсестра

2з Творческая работа. Изготовление
наглядньIх пособий для занятий по
ПДД (дорожные знаки, светофоры и
т.д.).

декабрь Оrр"д ЮИД

24. Инструктаж в 3-х классах о правилах
пользования пассажирским
транспортом.

4 неделя января Отряд ЮИД

Разработка памяток для родителей по
профилактике ДДТ.

|2.

2|.

))



25 Инструктаж с учащимися 6-х,7-х
кJIассов по правилztм движения Январь Оrр"д ЮИД

Встреча с работниками ГАИ-ГИБДД
с целью полr{ения информачии о
дорожно-транспортньIх
происшествиях в городе и области.

Январь Бережняк А.Г.
Оrр"д ЮИД

26. Посещение д/с <Россияночка) и
<Искорка>>. Выступление Февраль Бережняк А.Г.

Отряд ЮИД
27, <Изучение дорожных знаков

дополнительной информации> -
заседание отряда ЮИД. Февра-llь Бережняк А.Г.

Отряд ЮИД

Конкурс <Безопасное колесо-20 l 9г>.

Март Бережняк А.Г.
Отряд ЮИД

29 Викторина среди r{ащихся
нача.tlьной школы ккак вы знаете Апрель Оrр"д ЮИД

30. заседание отряда Юид с целью
подведения итогов работы. Май Бережняк А.Г.

Оrрrд ЮИД

28.


