Проведение инструктажа по ПДД перед
организованным выездом, выходом класса
Организационные репетиции отряда ЮИД
Выступление отряда ЮИД перед учениками 1-4 классов
Акция «Пешеходный переход» (проводят ребята из
отряда ЮИД)
Создание буклета – разукрашки «Красный, желтый,
зеленый» для учеников 1-х классов по ПДД
(придумывают – ребята отряда ЮИД)
Игра «Знай и выполняй правила дорожного движения!»
(проводят 11-е классы)
Выступление отряда ЮИД перед учениками 5-10
классов
Выставка плакатов «Внимание, дорога!» ко Дню памяти
жертв ДТП
Участие в акции «Водитель! Сохрани мою жизнь!»
Участие в школьном туре районного конкурса «Дорога
и мы»
Участие в школьном туре фестиваля «Дети за
безопасность дорожного движения»
Инструктаж по соблюдению ПДД
Создание памяток для родителей по соблюдению ПДД в
разное время года
Информирование родительской общественности по
вопросам дорожной безопасности (на родительских
собраниях, Днях открытых Дверей ОУ), сбор заявлений
о самостоятельном передвижении ребенка по маршруту
«Дом – школа – дом»
Беседа с сотрудником ГИБДД
Участие команды ГБОУ в районном конкурсе
«По дороге всей семьёй»
Участие в районном конкурсе детского творчества
«Дорога и мы»

В теч. учеб года по плану

7-18 лет

658 чел.

Сентябрь, ноябрь, январь,
апрель, май
До 15 сентября, до 15 ноября,
до 15 января, до 22 мая
14-16 сентября, 26-28 апреля

13-14 лет

30 чел.

7-11 лет

240 чел.

Отряд ЮИД

20 чел.

Октябрь

7-8 лет

60 чел.

23 октября

7-8 лет (1 кл.)

60 чел.

До 15 сентября, до 15 ноября,
до 15 января, до 22 мая
15-25 ноября

12-17 лет

326 чел.

12-13 лет (5-6 кл)

до 30 чел.

ноябрь
Ноябрь-декабрь

7-14 лет
7-14 лет

50 чел.
30 чел.

декабрь

11-14 лет

30 чел

родители
родители

около 500 человек
60 чел.

родители

около 660 чел.

11-12 лет

60 чел.

дети 8-12 лет и родители
7 -14 лет

4 чел.
12 чел.

Работа с родителями
2 сентября, 15 мая
Октябрь, март
Сентябрь, октябрь, ноябрь,
январь, апрель, май

РАЗДЕЛ – 2
Взаимодействие с внешними партнёрами
26 октября
16 октября
25 декабря

РАЗДЕЛ – 3
Мероприятия, организованные во взаимодействии с ОГИБДД
Классный час 5-7 классы
8 сентября
Учащиеся 5-7 классов
Общешкольное родительское собрание
12 ноябрь
Родители
Акция «Водитель! Сохрани мою жизнь! (раздача писем
ноябрь
7-14 лет
водителям)
Родительский патруль
По отдельному графику
Учащиеся, родители

200 чел.
500 чел.
50 чел.
50 чел.

