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План
совместной работы МБОУ СОШ .}{Ь2 г. Лакинска

и ОГИБЩЩ ОМВД России по Собинскому району по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасного дорожного

движения на 20|9-2020 учебный год.

Цели: создание условий для формирования у детей сознательного и ответственного
отношениrI к личной безопасности и безопасности окружающих, готовности к
эффективным, обоснованным действиям, творческой, самостоятельной деятельности в
любой дорожной ситуации; формирование навыков адекватного реагирования в

динамичном, быстро меняющемся мире глобальной автомобилизации.

. продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, )лIить детей
выполнению правил, знанию дорожных знаков, разметки, сигн€lпов

реryлировщика, бытъ ответственным на дорогах города. Особое внимание в

работе с детьми удеJuIть моделированию сиryаций в целях усвоения и
закрепления поJtучаемьtх знаний ;

о формировать у детей уважительное отношения к <<Закону дороги)>, осознания
и необходимого выполнениrI требований правил дорожного движения,
вырабатывать стереотипы безопасного поведения;

о формироватъ умения оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-
транспортном происшествии;

о формировать стремление к занятиям спортом и здоровому обр€}зу жизни,
активной жизненной позиции;

о р€lзвиватъ деятельЕость отряда ЮИД <<'Щорожный дозор>) в школе и активно
вовлекать родителей и педагогов в воспитательный процесс.

УТВВРЖДАIО
2 г. Лакинска

Т.Н. Жаренова
2019 г.

Задачи:

N}
пlп

Наименование мероприятия Щата ответственные

1 Месячники безопасности ДДТТ (классные
часы, тематические беседы с 1чащимися по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма,
профилактические акции (1-1 1 класс)

В mеченuе

учебноzо zoda
заместитель

директора по ВР

РуководIлтель
отряда ЮШ
Инспектор
огиБдд

Оформление уголка отряда ЮИД Окmябрь Отряд ЮИД

полиции Д.С. Рисков
,, l r n,0 

2019 г.



/

Классные
руководители

1-11 класса
3 Организация мероприятий Дня памяти

жертв ДТП
Ноябрь Руководитель

отряда ЮИД

Инспектор
огиБдJI

4 Проведение профилактических бесед с

rIащимися о правилах дорожного движениrI
в канун каникул (У ПДД каникул нет)

Переd
канulvлама

Классные
руководители

1-11 класса
5 Участие сотрудников ОГИБДД в

родителъских собраниях по р€въяснению
необходимости соблюдения Правил
дорожного движениrI

В mеченuе
учебноzо zoda

Инспектор
огиБдд

заместитель
директора по ВР

6 Организация и проведение занятий с

}п{ащимися шо Правилам дорожного
движения (1-11 кассы).

В mеченuе

учебноzо zoda
Инспектор
огиБдд

Руководитель
отряда ЮШ

Классные
руководители

1-11 класса
7 Смотры-конкурсы творческих работ

<<Внимание - дети!>>, <<Запомните эти знаки),
<Мы и улицa>)
Проведение конкурса рисунков, листовок и
плакатов <<Мы за порядок на улицах
города!>>, <<,Щетские дворы - дJIя детворы!>>,
<<Стоп ДТП), <<Засветись)> и др (1-5 классы).

В mеченuе

учебноzо zoda Отряд ЮЩ

Классные
руководители
1-11, классов

8 Просмотр видеофильмов и роликов по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

В mеченше

учебноzо zoda
Руководитель
отряда ЮИД

9
Беседы r{ащихся с инспектором ОГИБЩ,Щ о
профилактике дорожно-транспортного
травматизма (1-11 класс) в ходе
профилактических мероприятий.

В mеченае

учебноzо zoda
Руководитель
отряда ЮИД

Инспектор
огиБдlt

10 Привлечение к проведению мероприятий по
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма инспектора
огиБдд.

В mеченuе

учебноzо zoda
Инспектор
огиБдд

11 Краш-курс для старшекJIассников <<Жизнь -

не игра. Второго шанса не будет>>.

В mеченuе

учебноzо zoda
Преподаватель-

организатор
оБж

12 Проведение рейдов <<,Щетям безопасные

дороги>) на прилегающей к
1разв

полvzоdае Отряд ЮИД



образовательному учреждению территории.
Инспектор
огиБдд

Участие в профилактических акциях:
. (Детям - безопасные дороги!>>
о <<Вместе за безопасные каникульD)
. <<Пусть услышит целый мир - ребенок

главный пассажир)
о <<IТТагающий автобус>>

. Флешмоб <<Безопасное лето детям!>>
о <<Велосипедист - буд" примером

соблюдай ПДД>

В mеченuе

учебноzо еоdа
Отряд ЮИД

Инспектор
огиБдд

Классные
руководители

1-11 класса

Проведение соревноваътий на лучшyю
семейную команду знатоков ГIДД <<Семье -
главную дороry!>>

заместитель
директора по ВР

Инспектор

Проведение профилактических мероприятий
в летнем оздоровительном лагере.

начальник
лагеря

Инспектор


