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lIлан работы по Б/|l{
Ha20l7 -20

щель: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда

безоцасности дорожного движения
задачи: 1. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

2. обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах на

практике;
3. совершенствование системы работы с учащимися и их родителями

по формированию культуры поведения на дорогах;
4, организация досуга школьников во внеурочной деятельности
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п/п

НаименоваII ие меропрrt ятlr я Сроки
проведения

Категория
участников

ответственные за
выполнение

1 Разработка тематического
шланирования на 201^7-2а|8 уч.г.
совместно с ГИБДД

авгчст зам. директора по УВР,
руководитель IОИff
инспектор ГИБДД

2. Участие во Всероссийской
операции кВнимание, дети ! >,

посвященной началу 20 l 7-20i 8

учебного года

ceHTrIOpb
уLlаш{иеся
6- 1 () rt;r.

за]\,l" :lирекl-ора по УВР.

р\, Kol]o.1ll.t,i,c;r ь IоИl [.

I'ИБДlI У]]/1 г.

Перлtи
t
J. Оперативное совещание педагогов

ОУ о профилактической работе по
пDедyпре}кдению ДДТТ

сентябрь педагоги ОУ зам. директора по УВР,
руководитель ЮИЩ,
инспектор ГИБДД

4. организация и tIрове/],ение нелеJIи

безопасности доро)tного
двихtения. оllерации кФара>.

посвяrцённых началу l,чебноI,о
гOла

сеt{l,яорI) у,rllщиССЯ
i-1l K.lr.

заNl. jl,tlpe]iтopa rro УlЗР.
ptKo tio;:{t],I e;r ь IОИ/{.

KJI. р\,ко]jолиl,еJlи

Уроки безопасности <<Улица IloJIHa

неожиданностей

сентябрь \,чаI I lLlecrl
1-х K.lt.

р\,коIjOдI,I I е;Lь lОИ/[.
отряIl IОИ/l

Выстуtlление IОИ/] с ltропагаllдой
rro БЛЛ

сеtI,гяорь учаU{иеся
5-7 кл.

р\,коt]o;ll1,1,Ic.l rь IОИ/l.
отряj( IОИДI.

flежурство отряда ЮИЩ на
гrерекрёстках микрорайона
<Железнодорожный>

сентябрь члены
отряда
юид,

сотрудники
гиБдд

руководитель ЮИ[,
отряд ЮИД

Практические занятия с младu]ими
пIкольниками на,гем\:l

кБезсlпасныli tlepexo.1t t t роезжей
LIасти ))

сентябрь учащиеся
1-4 кл.

руководитель ЮИ,Ц,
отряд ЮИД

5. Обзор ЩТП на общешкольном
полительском собрании

сенr,ябрь ttедагогll оу инспектор ГИБДД

6. Подготовка и участие в городском
и краевом конкурсе <Безопасное
колесо)

ссн,гябрь (j-I1e IILl

о,грrl.iltl lОИД
pvlioBoitlll с; r, lO LI/{

п сдaII,о г-Oр I,al I },l :]атор
()Бж



//

--
/. ГIО;tГО"ГОвк& и 1lllзg,.rе в I(paeBoN,{

конкурсе <<за безоtlасность
.Ilорояtного ilви}Itения - I]сей

семьёй)

В соотвеr,с,гвии
с II-паIIоN4

l,иБli/t

уLIашlиеся
4-5 rt,ц.

зам. j(иректора по yI]P.
I(jI. руководители.

роди,гелLl-воjIители

8. Оформление стенда к,Щобрая

дорога детства) по результатам
проведённых меропр иятий

сентябрь руководитель ЮИД

9, I Iразrlttик кIlосвяtцегlие в

гIеlI]еходы). jUIя l-x к.ltассоlз

В ct,ltl гве,гс t виtl
с I1.IallON,I

гиБ/]д

)'LIаU{иеся
1-х K.lt.

руltоводIjl ель IOl4l{

10. Практические занятия в

автогородке (2-5кл.)
октябрь учащиеся

4-5 кл.
руководитель lОИfl,

отряд ЮИД

11 Конкурс <Безопасное колесо)
(автогородок школы) (2-5кл.)

сlктябрl, }lчащLIссrI
4- ,5 кл.

руководитель ЮИЩ,
инспектор ГИБДД

|2. Проведение не;lели безопасности
дорожIIого дви)IiсtIия"
посвяrцённ ых каникулярному
отдыху учаш{ихся.

ок гябрt, учаIllиеся
1-1 1 r<;r.

руководитель ЮИfl,
отряд ЮИД

13. Подготовка и участие агитбригады
<О правилах дорожного движения
- и в шутку и всерьёз> (район)

ноябрь yLIaU{t,le crl
j-4 rt"ll.

pylioRo,Llltl ел r, IO Иl{

14. I3ыступ.ltение по профи.llактике

ЛЛТТ и пропагаI1.1lе Б/[/{ в ДОУ М
ЛЪ 8l, 28.59

ttоябрt, воспитанник
и ДОУ

NsNs81,28,59

pyliollo;l1.1 ге:l ь I()И/l.
о,гряд IОИДl

15. Викторина по ПЩ,Щ кЩорожная
азбyка>

ноябрь учаUlиеся
7-8 кл.

руководитель lОИfi,
отряд ЮИД,

кл. руководители
16. Шко.пьтlый тур Ko}lK.ypca рисунков

и п_lакатов по ПДЛ

в соответствии
с планом
гиБдд

},LIa[lttecrI
1 -8 K;r.

кл, руководители,
зам. директора по УВР,

руководитель ЮИД
|1. Участие в райоrtttопл и горо;llском

конкурсах рисункоR, IIлакатов IIо

Бдд

В cocl t,ве,гс,гвии

с IljIalloN,l

l,иБ/lд

},чаL]lиссrl
1 -8 K:r,

Зам. директора по УВР,
руководитель ЮИ!,

ГИБДД УВД г. Перми

18. Участие во Всероссийском
декаднике кВнимание, дети!>

декабрь )'tlilI I (1,1ecrI

1-1 l I(JI.

рyкоl]оjlи ге,r ь I()И/("
Совет

стtlрlttеклассн иliов

l9. Беседа кЗнай правила движения
как таблицу умножения ! >

декабрь )'tIаlIl1.1еся
j-5 rt:r.

1.I tIс I lL-KT()p l 
-И Б/l/ l.

ру ко во:tll,гс.lr ь l() t,{/[.

о l,ряjl IОИ/l
20. !ежурство отряда ЮИЩ на

перекрёстках м-на
<Железнодорожный>

январь учашиеся
8-9 кл.

руководитель IОИfi,
ГИБДД !зерlк. р-на

21 Выступление инспектора ГИБЩЩ
(кинолекторий) по профилактике
дтп

феврапь учаIjlllеся
6-7 кл.

руководитель ЮИЩ

22. Беседа о БДД, <А знаете ли Вы?> февра,rь )| 
Lt il I l l1.I сс,l
6-7 tt:l,

за\I. .{}ipeK r ора Iro Yl}P.
pvltollo;llLt,t сл r, I{)Иl [.

ОтРяl{ lОИЛ
2з. Проведение недели безопасности

дорожного движения,
посвящённаJI каникулярному
времени

март учащrlсся
1-1 l кл.

заNl. .r(LIpeliтopa гlо УВР.
руковоли гель IОИ/{.

Kj]. р}lководи геIIи

21. Школьный тур игры кБрейн-ринг
по ПДД>

марl },чilU{исся
8- 1 0 K.lI.

ИIlСllсIi гtl1l l ИБ/{/[.
pyKol]oilll,гc:l r, [()И/[.



Совет
старшекJIассников.

отряд }ОИДЦ

25. Подго,говка к районному
конкурсу кБезоttасное колесо).
(теория)

в соотве,гствии
с п-,lаIIо\,I

I,иБддt

учащиеся
8-10 кл.

руководитель ЮИ!,
гиБдд

26. Отчетное выступление отряда
ЮИД в рамках недели
безопасности доро}кного
движения, посвящённых
каникyлярномy времени,

\1аи ),чаUlиеся
.5-9 к;.

руководитель tОИЩ

27. Беседы инспектора ГИБ{Щ по
профилактике Щ!ТТ

]\{аи учаlIlиеся
1-4 K"r.

инспектор ГИБДД,
руководитель IОИ!

28. Практические занятия (фигурное
вождение велосипеда), подготовка
и участие в районном конкурсе
кБезопасное колесо)> (занятия в

автогородке)

маи-июнь учащиеся
2-З кл.

руководитель ЮИfi

29. flеяtурства на перекрёстках
микрорайона Железнодорожный

1 раз четверть отряд ЮИД руководи,гель IОИli.
отря;( IОИ/{

30. Информачионные выпуски

фотогазет, статьи на школьном
сайте, информачия на стенде
кffобрая дорога детства)

в ,гечение

учебttоl,о года
ученик,

родители
руководитель ЮИ!,

отряд ЮИД

з1 Совместная работа с родителями-
водитеjlя]\,{и по профилак,l,ике

ддl г I,

в ,гсчение

учеоного гоilа
}',{ениl(.

родlJтс"пи

Зап,r. дирск,гора lro YBI)

р\,ковоj(1.1,ге,п ь l()ИЛ.
ll t IcI Iel(1,op ГИБ/t/I

Ожшдаемые результаты:
1. Повышеttие ку jIьтуры безопасного tlоведе}{ия на дорогах, улицах города.
2.Социа;rизация поjIростков, привитие у них t{авыков обшIествегtltой
организационной работы. ответствеIIности. товарt-]щества чсрез рабоr,1, в

юид,
З. О,гсу,тствие Д/iТТ среди учащихся LIIко.|lы.
zl.Сокращение опасных сит}.irtlий IIa,(()poI,ax.


