ГИБДД г. Липецка
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2020-2021 уч. год
№
1

2

3

4

5

Наименование
Сроки
мероприятия
исполнения
Участие во
17 августаВсероссийской операции 18 сентября
«Внимание, дети!»
(обновление стендов,
уголков по БД,
организация бесед,
выступление на
школьном радио по
итогам года).
Разработка маршрутов
Сентябрь
безопасного движения
«Дом-школа, школадом».
Приказы «Об
организации конкурса
детского творчества по
безопасности дорожного
движения «Дорога
глазами детей»,
«Зеленый огонек» и
«Итоги конкурса
детского творчества»
Совещание при
директоре по вопросам
профилактики ДТП.
Выставка книг «ПДД
знаю сам-научу другого»

Сентябрьоктябрь

Ответственные
зам. директора,
классные
руководители,
сотрудники
ГИБДД

классные
руководители,
зам. директора,
курирующие
параллели
зам. директора

Сентябрь

зам. директора

В течение
года

зав. библиотекой

Отметка об
исполнении

6

7

8

9

(в библиотеке)
Организация встреч
сотрудников ГИБДД с
учащимися и
педагогическим
коллективом.
Оформление стенда для
педагогов «Об изучении
основ дорожной
безопасности в 20202021 учебном году»
Показ тематических
фильмов по
профилактике ДТП
среди детей.
Работа отряда ЮИД.

10 Традиционный праздник
для первоклассников
«Посвящение и
пешеходы».
11 Работа с учениками
начальной школы по
ПДД у стенда «Дорога
глазами детей».
12 Радиоуроки по
профилактике ДТП
среди детей и
подростков.
13 Оформление стендов в
классных комнатах
«Правила дорожного
движения знай и
соблюдай»
14 Беседы с учащимися по
ПДД, ОБЖ.
15 Родительские собрания
«Детский дорожнотранспортный
травматизм»
16 Конкурс детского
творчества по

В течение
года

зам. директора,
сотрудники
ГИБДД

Октябрь

зам. директора

В течение
года

классные
руководители,
КПЦ

В течение
года
Ноябрь

кл.
руководители
зам. директора,
кл.
руководители

Ноябрь

зам. директора,
члены отряда
ЮИД

Не реже 1
раза в
четверть

зам. директора

1 полугодие

зам. директора

Ежемесячно

классные
руководители
заместители
директора (по
параллелям),
классные
руководители
зам. директора,
учитель ИЗО

Сентябрь,
май

Май

17
18
19

20
21

22

23

24

25

26

безопасности дорожного
движения «Дорога
глазами детей»
Стенд детских рисунков
«Внимание – дорога!»
Участие в операции
«Безопасное колесо»
Оформление стенда
«Безопасное КОЛЕСО2020»
Участие в операции
«Внимание -дети!»
Встречи с детьми по
профилактике дорожнотранспортных
происшествий
(на итоговых собраниях с
уч-ся)
Участие в школьном и
городском этапе
олимпиады по основам
безопасности дорожного
движения
Участие в областной
акции на лучшего
учителя по основам
дорожной безопасности
«Знание-сила»
Участие в
профилактических
акциях «Письмо
водителю», «Детское
кресло - спасенная
жизнь», «Маршруты
безопасности»
Участие во
Всероссийской акции,
посвященной
безопасности
школьников в сети
интернет
Проведение, в лагере с
дневным пребыванием,
мероприятий (беседы,

В течение
года
Апрель

учитель ИЗО

Май

зам. директора

Май, июньсентябрь
Май, июнь

классные
руководители
заместители
директора,
курирующие
параллели

Январь

зам. директора

Апрель

зам. директора

Сентябрьмай

классные
руководители,
зам. директора

До 15
сентября

классные
руководители,
зам. директора

Июнь

начальник
школьного
лагеря

зам. директора

27

28

29

30

конкурсы рисунков) по
закреплению у детей
навыков безопасного
поведения на дорогах.
Информацию взять на
Портале Дорога без
опасности
Выступления театра
Ноябрь, май
«Капитошка»,
посвященные
повторению правила
дорожного движения
Ведение страничек
Сентябрь
«Дорожной
безопасности» с
актуальной информацией
по БДД для родителей и
учащихся на сайте лицея,
а также в социальных
сетях (Одноклассники,
ВКонтакте, Фейсбуке,
Инстаграм и др.)
Участие во
Ноябрь
Всероссийских
конкурсах в средствах
массовой коммуникации
и в социальной сети в
контакте в группе «Союз
ЮИД Липецкой
области»
Анализ работы по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма. Задачи на
новый учебный год

зам. директора

классные
руководители

кл.
руководители

зам. директора

