
Муницив&льнФе бrоджетrхое общеобр&зФввтельЕrФе учре}ffдение
ГородекогФ Фкруга (гФрсд Р{рбит> Свеgэдловской области

<<Феновкая общеобр&з8Е&т,ельная ffiкФла М 5>

кi{iкола j\Ъ 5;i
л.А.l

а 2о22

ГХлаж деятеJъьнФсти Фтрядfi IФИД (СТ0II>
МБФУ <<ýЕIкела ýЬ 5D wа 2822-2Ф2З учебЕ{ый год9

ВКЛК}Ч&ЕФЩИЙ обучаrояrqие зак{fiт&[я и жрофилактические мерошриятия

týе.l-rЬ РабФТЬý: шрOфилактика дФтскФго дФро}кно*транспФртЕог0 травматизма

Задачж:
1. Активная прOilаганда шраtsил дФрс}кнOго двих{ениý"
2. Предупре}х{дение нарушенийдорожногсдвихdениядетьми.
З. Изучение преЕил бозоrqасного поведения на улицах города.
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лъ Мерсприятия Сроки
ведения

х 1}ýеРОrНРияТр{я, жеýЕраtsлецýЕtьЕе ýIa Фргаý{из8Ёýр!Еs деятеJtrьно€ти Фтряда
ю
Первьтй обшпий обор отвяда:
- утверждение ITJIaHa работы;
- выборы членов штаба ЮИД, командира ЮИД

Сентябрь

Встреча с обтдественны&{и оргашизащиями, с
t,

Октябрь

2 МероввриятЕаfr9 ý{аЁчр8влеýdýлые Ffi& ffiв}ФшагаЕ{ду дви}кения ЮИД и
вФЕ"jъ*чеý&€е ЕпФвьЕЕ кФts в шФсть а
ВыстуIтление агитбригады кСТ'ОГ{> на

линейке, ýа рOдительском собрании
Сентябръ

дf;ятельýос,iи }Ф на сайте со Ежеьцесячяо
Вьтотавка достижений )глортфолио) участников
*трядз {Фиrr

Ноябръ

-j Участие Фт,ряда ýФиД в Iý&Ф, шрФвФдýdvýьýх еФвместýло е 0ГИБДД Мо
NХtsД Р*есик <<Ирбитскс{й>>

Неделя безогrастзости дорох<ного движения Сентябрь

1



Организация и гIФвед€Еие тlрофилактических
]ъf€юФfiриятий <<Вниь.санае дети!>>, <<Внимание
кеникулы!> в каникулярный ýориод и Е начале
нового )rчебного года

Август*октябрь,
п,tай-июнь, март*
октябрь

Профилактическое мерошриr{тие <<Горка>>,

<<Рождеотвенские каникулы>> п0 ликвидащии
0цаýных гФрок и ныIедей, выходящих на шрФезхiуло
частъ

fiекабрь, январъ,

февраль,

Единый день Световозвращателя, мерOЕриятие
цfi,I]равлено на пошулявизаIdи}о световозвраща}ощих
элементов.

Сентябръ

Организалдия и IтOведýние rтрофилактического
мероilриятия кГ{освящени0 первсклассшиков в
ЕеIшехOдъD), с х{елью формироtsания у
хтервоклассников навыкФЕ безотrасногс поведения на
улище

Оiстябрь

ýень шамяти жертв ДТГ{, ]\6f,рФiiриятие да}оrrдее
вФз}дФжнOсть цOчтить IIаN{ять жертЕ ДТГ{

Ноябръ

Организаlдия и fiрФведение акщии <<Родительский
доро;кный пщвуль>}

Еэкеквартально

ýенъ Светофора, шраздник, шризванный напомнитъ
ЕФдителяý{ и пехцеходам о необходимоOти соблюдать
ссторожноOть на дорогах

Август

4 Еýатрульrяш*рейдовьне ес*рФЕ}рgёýýт[Аtr9 IIроводиI1,Iые совместно с
Q, ýёка.&фЕ4

Г{роведение совместнOго рейда s
<Родительский дорожный патрулъ>>

рФдителяN{и Е;кеквартальIJо

ВыстушлеЁие с хтФдЕецениеьd
общеiiiкоjlьцых динейках
рФдительских сqбраниях

итsгФв рейда на
безопасrцости и

в течение
J.тебного гOда

fiроведение выборочного контроля иOIтолъзования
обучаrошдиъ,{ися 0ветоЕозврац{ательных элементOв на
верхней сде){tде, рхокзаках, информирование с
результа,iах директФра ФО

Октябрь-ноябрь

иФргахяжзаЕдця и rярФведеыие ФтЕ}frдФtъfr ЕФиД обучаrоrrцих
вФ*ýýЕ4тат,ельжьýх Ё ЕФtЁýИР/iЕаСЯ

Организация и шроведение lvlacTep-Kлacca ш0
изготФtsлени}о световозвращаюш{их элементов дJш
ЕерtsоклассникФts

Сентябръ

Организащия и проведение конкурса ореди классов
кСамый яркий класс))

Сентябрь

trlодготовка и шроведе}iие для
сýик8в

праздника
Е шешеходьD)

Сктябрь

Есероссийскоlоц тестировании по ОкT ябрь
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Участие tsФ

гтравилам ýfi



Срганизаlдия и проЕедение кOнкурса рисунков I]o
основам БДД среди обуrатсllдихся 1-4 класссrв <Я

Октябрь

Творческий конкурс ýа -цучш{уiФ разработку
сФциалъной векламы_г{Ф Фсýсвам БДД {пвезентации,
видес, аудиорOлики для обучаrошдихся 5-9 классов,
лиетавки, буклеты, Еа}/{ятки, книжки-ма-цыii]ки для

1*4 классы

Ноябрь

Акщия <<Безопасная зимa>} :

инструктирФвание обучаrошдихся в iIреддверии
зимних каникул <<Как г{редушредить ДДТТ в зимний

ýекабрь-
февралъ

ГПомощь в проведении сшортивных соревнованиях
среди обучатощихся <Эстафета дOрсжных
снегФвиков>}

Феврать

*рганизаigия тtsорческого кснкурса поделок ш0
sенGвам вь{ставки

1ъ4арт

Инстр;rктироЕание fiс БДД обучаtоriдихся ts

цреддверии tsесенних каникvý
}r{арт

Фргэнизащия зачетов по ФOнOваеd Г{ДЛ и в*}i{дения
для об},чаlошlихgя, ч},{еtФщих ýелФсi.{к€дъз., еамскаты

Апрелъ

<( -}а четные урФки)) ша зшание Г{ДД во вOех класеах 1чlаи

ilроведение профиjтактвiчес ких бесед ts классах Ежемесячно
б рýФýý&tr деýтельЕ{Фсть

Сформление информационных
обrцетrrкольнФг0 <<Уголка по БДДD,
классных уголков по Бýý

0тФýдсв,
ilt}ФЕер,ка

1 раз ts четверть

Выгqrск листоtsок, паNffIтФк, буклетов
информациФнных листов о состоянии авар
участием детей

ш0 ГiДД,
ийности с

Ежемесячно

Разработка тем и гrодбор N{атериаJIФв дJхrI
IтрOведения в течение утебного года (е{ин)/тск
безопаснФсти)> с исщФльзоtsанием
материЕжOв печатных изданий кЕТроýвижение>),
кЩобрая ,Щорога Щетства>, сайта кЩорога без
опасности>>, офитдиального сайта ГУСБДД МВД
Рос и.

Сентябрь

ИнициирOtsание шодшиOки EIa Iтечатное издание
кýобрая Щорога fiетства>>, тепtатикой котсрOг0
являетOя гiрофилактика ЛДТТ и деятельнооть

вЮ

Сентябрь

,7 у ч&стЁ.ýе в гФрФдскцёх кФЁ{куg}сах, сецФтк}ах Ф.грядФЕ
ЁФрЕд

Гd* особоNfу плану

a
J

ЕТедагог*с рга*{изатФр
ф--

С основских А.А.,'

соблтода}Ф i-ýДД)>


