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План работы ГБОУ СОШ JФ10 кОбрiвовательный центр ЛИК) г.о.Отрадный по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-202| учебный год.
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мероприятия
Кл.чао. (Я иду в школу>> проведение
дня к,Щень безопасности на дорогах)
Создать и организовать работу отряда

02.09.21

ответственныи
кл. рук.

сентябрь

зtlм. директора по

Оформить уголки по ПДД в классах

сентябрь

зам. директора по

развлекательно-познавательное
мероприятие <Урок путешествия в
стDану доDожных знаков))
Конкурс детского рисунка <Я и улица>
составление схем безопасных
маршрутов движения детей в школу и
обратно
ПДД в рамках предмета
<Окружающий мир> 1-4 кл

сентябрь

отряд ЮИД

октябрь
сентябрь-октябрь

отDяд ЮИД
учителя 1-х классов.

в течение года.

кл. рук.

в течение года

в течение года

руководитель
кDужка
зам. директора по

ноябрь

отряд ЮИД

юид

Работа кружка к,Щорожная азбука>
1-3 кл.
Беседа инспектора ГИБДД с
учащимися и их родителями на
родительских собраниях.
Участие в городском конкурсе отрядов

юид

Проведение кл.часов по ПДД
Информирование участников
образовательного процесса о
статистике ДТП, разработка и выпуск
агитационньгх листовок, газет.
Беседа кПрава и обязанности
участников дорожного движения)
5-7кл.
Проведение акции кПисьмо
нарYшителюD
Школьный этап областного конкурса
кБезопасная дорога детства)

Актуализация вопросов соблюдения
ПДД при проведении экскурсий и
выездных мероприятий.

сроки

1 раз в

месяц

в течение года

увр

увр

увр

кл. Dук.
куратор отряда

ЮИД;
пресс-центр гtulеты
к,Щесяточка>

январь -февраль

куратор отряда

март

куратор отряда

юид,
ЮИД;

январь-март

куратор отряда

ЮИД;
в течение года

кл. рук.
кл. рук.
зtlм. директора по

увр
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Викторина <Что я знаю о ПДД)
4кл.
Участие в городском конкурсе
<Безопасное колесо)
Конкурс рисунков <,Щети- безопасная
дорога)
Занятия по ПДД на улицах и дорогах
(пешеходные экскурсии) с учащимися
начальной школы.
Участие в конкурсах, акциях
различного уровня по профилактике
детского дорожно- транспортного
травматизма.
Оформление стендовой информации
отряда ЮИД для учащихся и
родителей.
Проведение мероприятий с
привлечением родительской
общественности. ( акция
кРодительский патруль>>, семейный
конкyрс < Правила ПДД)

апрель

куратор отряда

апрель-маи

кл. рук.
зам. директора по

маи

кл. рук.

маи

ччителя начальной
школы.

ЮИД;

увр

в течение года

кл. рук.

зalм. директора по

увр

в течение года

куратор отряда

ЮИД;
зам. директора по

увр

в течение года

куратор отряда

ЮИД;
зам. директора по

увр

