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Цель: повышение эффективности профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в лицее.
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1 8.
9.
10.
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12.

Мероприятия

Ответственные

Работа с учащимися
Комплектование отряда ЮИД.
Замдиректора по BP
Работа отряда ЮИД по отдельному
плану
Оформление стендов «Уголок
Классные
безопасности дорожного движения»
руководители
(сменные материалы)
Составление схем безопасных
Классные
маршрутов детей дом - лицей - дом
руководители
Выявление детей и подростков,
Классные
руководители
имеющих велосипеды, скутеры, и
организация с ними занятий по
правилам дорожного движения
Конкурс рисунков и плакатов по
Учитель ИЗО,
классные
правилам дорожного движения
руководители
«Дорога и дети
Просмотр мультфильмов по ПДД и
Замдиректора по
презентаций в рамках Дня
BP, классные
гражданской защиты
руководители
Замдиректора по
Классные часы, посвященные Дню
BP, классные
памяти жертв ДТП
руководители
Встречи и беседы с инспектором
Замдиректора по BP
ГИБДД
Замдиректора по BP
Викторина "В стране оживших
знаков"
Классные
Выставка агитплакатов «Внимание,
руководители
дорога»
Штаб ЮИД, учитель
Проведение на уровне
ОБЖ
образовательного учреждения
соревнований юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное
колесо»
Замдиректора по
Участие в городских соревнованиях
BP, учитель ОБЖ
ЮИД «Безопасное колесо»

Срок
проведения
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь-ноябрь

Октябрь

Ноябрь

В течение года
февраль
Февраль
Февраль, март

Апрель

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Проведение «Недели безопасности
дорожного движения»
Игра по станциям для учащихся 1 4 классов «Школа пешехода»
Собеседование с участниками
лагеря труда и отдыха
Беседа "Соблюдай правила
дорожного движения".
КВН "Весёлый светофор" (лагерь
отдыха 1 - 4 кл.)
Показ видеофильмов на тему
«Профилактика дорожнотранспортного травматизма» 1 - 4
классы
Инструктаж по ПДД

Штаб ЮИД, учитель
ОБЖ
Штаб ЮИД, учитель
ОБЖ
Замдиректора по BP

Апрель

Воспитатели
Нач. лагеря
Вожатые

Июнь

Апрель
Июнь

Июнь

Замдиректора по
BP, учитель ОБЖ

1 раз в четверть

Классные
руководители
Зам. директора по
BP

В течение года

Постоянно действующий лекторий
«Я - участник дорожного
движения»
Работа с педагогическим коллективом
Оформление информационного
Классные
стенда по правилам дорожного
руководители
движения.
Проведение классных часов в
Классные
руководители
рамках изучения программы по
ПДД
«Соблюдай правила дорожного
движения»
«Велосипед - транспортное
средство»
Азбука пешехода»
«Ура, каникулы!»
Начальник лагеря
Инструктаж по БДД с работниками
лагеря
Работа с родителями
Беседы на родительских собраниях Классные
на темы:
руководители
«Как влияет на безопасность детей
поведение на дорогах родителей»;
«Требования к знаниям и навыкам
лицеиста, которому доверяется
самостоятельное движение в лицей
и обратно»;
« Использование движения
родителей с детьми по улицам
города для обучения детей навыкам
правильного поведения на дороге»
Замдиректора по BP
Беседы о ПДД с родителями с
привлечением инспектора ГИБДД
Замдиректора по BP
Просмотр презентации и беседа с
Классные
родителями «Философия жизни.
руководители
Философия дороги»

В течение года

До 30.09.

В течение года

Июнь

Сентябрь
Январь

Апрель

В течение года
Март

