
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ – лицея № 13  

п. Краснообск 

_________________Лылова Н.Д. 

01.09.2020г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

и обучению навыкам безопасного поведения на дорогах   

с обучающимися МАОУ-лицея №13 п. Краснообска  

на 2020-2021уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Классы Ответственный 

1. День Знаний «Безопасная 

дорога в школу»(беседы, 

видеопрезентации, мастер-

классы, акция ЮИД) 

01.09. 1-11 Вагина Е.А. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

2. День Здоровья. Уроки 

безопасности с ГИБДД 

2ая неделя 1-11 Вагина Е.А., 

Пахоруков А.П. 

 

3. 

Профилактические занятия 

«Минутка безопасности» 

В течение всего 

периода 
1-11 Кл. руководители, 

учителя-предметники 

4. Тематические классные 

часы «Помни правила 

дорожного движения» 

1 раз в 

четверть 

1-4,5-8 Кл. руководители 

5. Беседы-инструктажи 

«Правила безопасности на 

дорогах» 

1 раз в 

четверть 

9-11 Кл. руководители 

6. Беседы, конкурсно-игровые 

программы «Безопасные 

каникулы», акции 

«Внимание, каникулы!» 

Перед началом 

каникул 
1-11 кл. руководит. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

7. Общелицейские  собрания 

«Твои права и обязанности» 

(включая правила 

безопасности на дорогах) 

1 раз в 

полугодие  

5-6, 7-8, 

9-11 

Вагина Е.А., 

Чистова И.А., 

Мосунов В.И. 

8. Заслушивание информации  

о состоянии и профилактике 

ДДТТ  на педагогических 

планерках, 

совещаниях,педсовете 

1 раз в 

четверть 

Пед. 

коллектив 

Вагина Е.А. 

9. Сообщения, беседы с 

родительской обществен-

ностью по БДД, 

предупреждению ДТП (род. 

собрания).Родительский 

1 раз в 

четверть 

1-11 Кл. руководители 

 

 

 

 

 



всеобуч по профилактике 

ДДТТ 

Вагина Е.А. 

10. Обзор газеты «Добрая 

дорога  детства», журнала 

«Путешествие на зелёный 

свет», организация 

методического обеспечения 

по вопросам безопасности 

дорожного движения 

(журналы, газеты, сценарии 

и т.д.) 

В течение 

всего года 

1-11 Библиотека 

Елёскина Т.Г. 

11. Участие отряда ЮИД в про-

ведении профилактических 

мероприятий по правилам 

дорожного движения. 

согласно 

общешкольному 

плану 

воспитательной 

работы 

1-4 

5-8 

Сироткина С.Ю. 

 

12. Конкурсы рисунков, 

плакатов «Мы – пешеходы», 

«Знаки важные – 

дорожные» 

1 раз в четверть 

(с учётом 

сезонной 

специфики) 

1-4, 5-8 Вагина Е.А., 

кафедра развития 

творческих 

способностей 

13. Месячник безопасности.  

- Уроки безопасности 

-Единый день безопасности 

дорожного движения 

-Неделя безопасности 

дорожного движения 

- Акция безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 1-11 Вагина Е.А. 

Мосунов В.И., 

кл. руководители 

руководитель 

отряда ЮИД 

14. Поездки в автогородок Согласно 

графику( по 

заявке) 

1-4 Кл. руководители 

15. Тематические театрализо-

ванные показы (спектакли) 

По догово-

ренности с 

театром 

1-5 Вагина Е.А. 

16. Встречи-лекции, акции, 

мастер-классы с 

инспекторами ОГИБДД 

По совместному 

плану работы 
1-8 Вагина Е.А. 

17. Совместные мероприятия с 

ОГИБДД: 

- Неделя безопасности.       

«Внимание дети!» 

 

- Посвящение в «Юные 

пешеходы» 

- Профилактические рейды 

«ЮИД и ГИБДД 

предупреждают ДТП» 

- Неделя памяти  жертв 

По совместному 

плану работы 

сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

 март, май 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

по дого- 

воренности 

 

ноябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

1-е кл. 

 

Отряд 

ЮИД 

Отряд 

 

Вагина Е.А., 

Мосунов В.И.,  

Кл. руководители 

 

ОГИБДД, 

кл. руководители 

 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



ДТП. Слет отрядов ЮИД. 

- Районный конкурс 

рисунков «Сохрани жизнь и 

здоровье», «Дорожный 

калейдоскоп» Выставка 

рисунков «ПДД-закон 

жизни» 

- интеллектуальная игра 

«Рыцари современных 

автодорог» 

- Районный конкурс 

«Зеленая волна» 

- Районный конкурс 

«Безопасное колесо-2021» 

 

- «День защиты детей»  

Выставка рисунков «Детям 

– дороги без опасности» 

- игровые программы 

«Кругосветка по ПДД», «У 

ПДД каникул-не бывает» 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

июнь 

ЮИД 

 

1-4,5-8 

 

 

 

 

 

Отряд 

ЮИД 

 

Отряд 

ЮИД 

 

 

1-6 кл. 

 

 
 

Летний 

лагерь 

дневного 

пребывания 

 

Кафедра развития 

творческих 

способностей 

 

 

  

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

Проселкова С.А. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

 

 

 Зам.директора по ВР                                               Вагина Е.А. 

 

 


