
УТВЕРЖДАЮ
сош с. ягодное

--О.Ь.,Щашкевич

План ГБОУ СОШ с. Ягодное 1 уч. год
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Nь
п/п

Мероприятия Срокп ответственные

1. Составление схем безопасных маршрутов
движения детей в школу и обратно,
принятие мер к огрa)кдению опасньD( дIя
движения детей мест.

Сентябрь Штаб отряда
юид,

руководитель
отряда, кл.рук 1-4

кп.

2. Создание отряда ЮИД и организация его

работы.

Сентябрь Зам. дир. по ВР,
руководитель

кружка

J. Семинары с учитеJIями начальньIх кJIассов
и кJIассными руководитеJIями:- о методике обучения rIащихся
Правилам дорожного движениrI;

- о формах внеклассной работы по
поофилактике детGкого травматизма.

Сентябрь,
февраль

Зам.дир-ра по
увр,

инспектор
огиБдд,

руководитель
отряда ЮИlI

4. Посвящение первокJIассников в пешеходы. Сентябрь Штаб отряда
юид

5. Проведение <<Недели безопасности

дорожного движения) в рамках акции
<<Внимание дети!>>.

Сентябрь,
май

Штаб отряда
юид

6. Выявление детей, имеющID(
веломототехнику, гироскутеры, сигвеи
организация с ними занятий и
инсmчктаrrсей.

Сентябрь Штаб отряда
юид

7. Акция: <<Знать ПДД - важно)>. Октябрь Штаб отряда
юид

8. Подготовка и участие в рйонном конкурсе
по ПДД.

Октябрь-
ноябрь

Зам. дир. по ВР,
руководитель

кружка

9. Конкурс баннеров и плакатов дJlя уr-ся 7-11

кJIассов.

Ноябрь Штаб отряда
юид

10. Конкурс рисунков 5-б классы Ноябрь Штаб отряда
юид

11. Ноябрь,
декабръ

Зам. дир. по ВР,
кл. Dуководители

|2. Участие в районных мероприrIтиях по Зам. дир-ра по



профилактике детского дорожно_
транспортного травматизма:
- конкурс рисованньгх комиксов и рисунков
дJIя учащихся;
_ rrrъIKvnc питепатчоньтх оабот.

Март-
апрель

увр Учителя -

предметники

Апрель 3ам. дир-ра по
увр

13. Участие в районном конкурсе юных
инспекторов движения <<Безопасное колесо,

|4. Выгryск соци€шьных роликов <<Что таит
лооога?>> (6-9 классы).

Апрель Классные
рyководители

t5. Лекции инспектора ОГИБДД по
пре.ryпреждению ДТП.

В течение
года

Зам.дир-ра по
увр

tб. Совместное патрулирование улиц отряда

ЮИД и инспекторами ОГИБДД.
В течение

года
Зам.дир-ра по

увр

L7. Лекция: <<Оказание первой доврачебной
медицинской помощи пострадавшим в

ДТГЬ) дJIя учащихся7-L1 кл.

В течение
года

Зам.дир-ра по
увр

Школьная
медсестра

18. Тематические кJIассные часы с цроведением
инстDчктажа учащихся по ПДД.

В течение
года

Кл.рук.

19. Беседы на общешкольных родительских
собраниях на темы:

- <<Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге);

- <Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в шкоJry и
обратно>>; _

- <<Использование движения родителеи с

детьми по улицам города для обrlения
детей навыкам цравильного поведения на
поDоге>.

В течение
года

Зам.дир-ра по
увр

Кл. рук.

20. В течение
года

Кл. рук., штаб
отряда ЮИД

2|. ГжЬд"""""rе пятиминутные беседы-

напоминания о соблюдении ПДД.
В течение

года
Кл. руководители

22. Рчд"о-""rгryски об итогах проведения акций,

мероприят пй п напоминаний.

В течение
года

Штаб отряда
юид


