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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И
СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МОУ «СОШ «ЛЦО»

в 2021/2022 учебном году.
№/п
1.

Основные мероприятия
«Соблюдай Правила дорожного
движения». Беседа на планёрках с
записью в дневник.

классы
1-11 класс

Сроки
1 -20 сентября
2021

Ответственный
Классные
руководители

2.

Презентация «Светофор - наш
постовой»

дошколята, 1е классы

Сентябрь 2021

Классные
руководители,
воспитатели

3.

Тематическая линейка «Знай правила
движения, как таблицу умножения»

1 -4 классы

Сентябрь 2021

Соц. педагоги
Харламова А.В.
Яшукова В.В.
Педагог
организатор
Полулях С.В.

4.

Рейд по проверке маршрута «Мой
безопасный путь в школу».
Родительский патруль.

1-11 класс

15- 25 сентября
2021 и
ежемесячно

Зам. директора
по
безопасностиШе
вцов С.В.

5.

Тематическая линейка «Участники
дорожного движения»!

5-9 класс

Сентябрь 2021 и
апрель 2022

Отряд ЮИД
Соц. Педагоги
Харламова А.В.
Яшукова В.В.

6.

Беседа «Езда на велосипеде, мопеде».
Правила, которые должны знать все.
Викторина.
’

5-11 класс

20 - 30 сентября
2021

Классные
руководители
Отряд ЮИД
Шевцов С.В.

7.

«Сезонные особенности дорожного
движения».
Правила поведения - беседы
Автомобиль. Дорога. Пешеход,
(викторины и конкурсы)

1 -4 класс
5-11 класс

В течение года

Классные
руководители

1 -4 е классы

В течение года

Классные
руководители
Отряд ЮИД

8.

гпд

9.

10.

11.

Встречи с представителем ГИБДД
Представление информации на сайте
-страничка «дорожная безопасность»,
где на постоянной основе есть
информирмирование родителей, детей
и педагогический сослав о работе по
БДД в учреждении
Викторина - конкурс на лучшего
знатока Правил дорожного движения.

1-11 класс +
детский сад

в течение года

Шевцов С.В.
в течение года

1-4 класс

Май 2022

Педагог
организатор
Отряд ЮИД
Ноябрь,
декабрь
Классные
руководители
Педагоги
организаторы
Отряд ЮИД

Беседа «Осторожно, скользкая
дорога!»

1-11 класс

12.

Конкурс рисунков «Дорога и мы»

1 -4 класс

Январь 2022

13.

Беседа по классам (перед каникулами).
Правила безопасного движения на
автобусах и электричках.

1 -4 класс

в течение года

14.

15.

Подготовка и участие в конкурсе
«Безопасное колесо» с
предварительной беседой о правилах
езды на велосипеде.
Участие в районных соревнованиях и
конкурсах в течение учебного года.

16.

Вести индивидуальную работу с
учащимися, нарушающими Правила
дорожного движения.

17.

Проводить разъяснительную работу
перед каникулами с обучающимися
И совместно *с родителями и
обучающимися
организовать
разработку индивидуальных схем
безопасных маршрутов движения от
дома до образовательного учреждения
и
обратно,
с
последующим
размещением маршрута безопасного

в течение года

5-11 класс

Классные
руководители на
планёрках
Отряд ЮИД
Отряд ЮИД
Полулях С.В.
Шевцов С.В.

4-а класс

Январь-март

1-11 класс

в течение года

Педагоги
организаторы
Отряд ЮИД

В течение года

Зам директора
по ВС
Фильченкова
Т.П.
Социальный
педагог
Харламова А.В.
Зам. директора
по безопасности
Шевцов С.В.

1-11 класс
В течение года

Классные
руководители
Шевцов П.А.
Фильченкова
Т.И.

подхода в школу/сад в доступном для
родителей, приводящих детей в
образовательное учреждение, месте;
18.

предусмотреть
освещение 1-11 класс
вопросов безопасности дорожного и
железнодорожного
движения
на
родительских собраниях и классных
часах с обязательной отметкой в
протоколах собрания или в журналах;
в
рамках
родительских
собраний обратить • внимание на
достаточно высокий уровень ДТП по
причине неосторожности детей.

В течение года

Заместитель директора по воспитательным систем;
'ильченкова Т.И.

Заместитель директора по безопасности

Шевцов П.А.

Фильченкова
Т.И.
Шевцов П.А.

