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1

Nq

п/п

Мероприятия Дата ответственные

Сентябрь
1

Провести общш1 сбор отряла ЮИД. Выборы штаба

отряда. Распределегме обязаrпrостей.

6 09 20l9
ýховодитеrь

отряда

2 ,Щеrъ безопасности дорожного шюкеIrюI 1 сентября

под девизом <Вrпдлаrпrе детиr>

8-2 1.09.20l9
Штаб ЮИД
кJI.руководrтеJIи

3 Прrлrять }цастие в коюqФсе <,Щобрм лорога
детствtD)

08,09,20l9
Штаб ЮИД
Курrлкова Н.Н

Оформлешrе }толка и другой док}ментаIцп.I
Доl
окгября

Штаб ЮИД

) Проверка знаrптй маршр}та <<.Щом - школаr>
До
19,09.2019

Штаб ЮИД
кJI. руководитеJrи

6 Провести праздflп( ди l классов <<Посвящеrие в

пешехо,щD)

28.09.20l9
Штаб ЮИ!
Оргаrп.rзатор

Октябрь
,7

Провести беседу о предупреждеtми травматизма на

железнодорожньD( rr}тях и железнодорожном
транспорте.

с 7. 10.2019

по

14.10.2019

Штаб ЮИ!
Оргаrrизатор

8 Выявитi велосипедrстов в школе провести с ними
теоретические и практкческие заIIятиII.

В течение
месяца

Штаб ЮИ.Щ

9
Провести рейдr <Юrъй пешехо,D), <Ребёнок-

пасса)кир)).

В течение
месяца

l0, ВIжторшrа кИзу.rаем ПДД> среди у.r-ся 1-4 В течеrме Штаб ЮИ!

4.

[птабюид



N4есяцакJIассо в

течение
есяца

ь
ь F

Провести конк}рс рис},нков <ПДД наши верЕые

друзья).
урrпп<ова Н.Н

Линейка безопасности перед уходом на осенние
каникулы.

руIша пропаганды0.10.20l9
l2

l3.
Неделя <Нет жертвам !ТП>, посвящёrпrая
Всемирному .Щrпо памяти жертв .ЩТП t"

С l1.1l.no
l8.1l.

таб ЮИД

|4
В классах провести викторш{у <Лl"шлй знаток

ПДД)). t"

28. 1 1.2019 таб ЮИ!

l5
Оргаrизовать и провести фотографирование
автомобилей piBJIиtIHbD( марок и видов.

В течеrше
месяца

|Ь"rбр*адu Кr.
|ру*о"о*r.r*,

lб
Провести с )лащимися l - 4-х классов беселу по

истории coBeTcKlD( и россшlсюоr автомобилей,

сопровождrш беседу фотосrпплками

До
26.1l,2019

руппа пропаганды

|,7
Провести KoirKypc zгитплакатов по безопасности

дорожного движениrI.

Ноябрь 20l9
таб ЮИД

игада

Декабрь
l8 Беседа <Азбука безопасност[D) в течеrrие

месяца

[рутпrа пропаганды

19
Провести в начаJIьIIьD( кJIассах заIuIтие <Какrд,ти

станут уJтиIьI нашего города без мапIин)).

руIша пропаганды17,|2 2019

20 Зш.rний месrнник безопасности дорожного
движенIU{.

В течеrпп,r

месяца [_rтабЮИД 
Ь

lр},ководитеJIи

2l Лrшейл<а безопасности перед }ходом на зимние
каниIryJш. t"

2,7.12,20|9 таб ЮИ!

Январь
22

Подготовить и провести в начiuьньD( классах беседу
на тему: <<Сами яе видят - другим пок:tзьв:lют>.

В течеrие
месяца

|Грутша пропаIанды

|Д.*,,7рrrч" ,p1.,.*u

2з Высryrшение агитбригады <.Щвижеrие>>.
в течеrrие

года
[о"r-. пропа-ганды

|Агитбршала
24

Конкурс рис}тlков <<Мы за безопасность на дорогах) г
В течение
месяца

таб ЮИ!

25 Путешествие в страну дорожньD( знаков 8.0l 2020 а паганды

Конкурс лучшего знатока ПДД
Fоr,.-"
[.валrф"качиn,

l5.02.2020

Нояб ь

ll

Февраль

26



Виrсгорина дJIя первокJIассrппtов <<Красньй желтый,
зеленъIи))

В течеrме
месяца

2,7

в течеrrrл.t

месяца
28

Выпчск листовок <Мы за безопасность на дороге)
з0 Весетпrий дека.щ{ик <.Щорога и дет}D).

о

тде]ть ному

jl Зачеттше зzuulтия по ПДД в 1-4 классах |8-22,03

2020 t,
таб ЮИД

11.03. 2020 дожественнмз2

Памятки родителям по П!! (Советы родитеJulм).

04.0з.2020 Fооо-" пропагандызз КВН <Загадки светофоро>
з4

Лrшеfuа безопасности перед }ходом на весенние

каI {куJIы. t
22.0з.2020 таб ЮИД

Апре.пъ
35 Коrпсурс велосипед,Iстов по знаrшrо ПДД.

ryJII4

Fо

ь.
Що 10.04.

2020
зб

Готовr.пrся к кошýФсу, урок по изrIению Правил

дорожного двюкениJI.

таб ЮИДАпрель

з,7 Соревноваrп.rя ЮИ.Щ <Безопасное колесо)) Py*ouo*r.*
Ьr"о"

Апре;ть-май

з8 Зачетные занятIrlt по ПДЦ( в 5-7 классах 15_21.04

2020 t"

таб ЮИД

з9
Всеросслйскlто акrцтю <<Внrптание. детю),
пос вяшен}tу.ю окоt{tlанию у.rебного года.

ь"
f,ro.*no*
Ь*r,

ш
рукс

40 Неделя безопасности дорожного двюкеюбI bo,nu* Ьтаб ЮИД

41 Праздник кДобрая Дорога ,Щетства> t,, ьрганизаторыаи
42

Занятие <Реryтп-rроваrп.rе дорожного ltsюкениJr.
С lTHa.lы реryJпIровщика)

L
[ Гrтша

Ь.*,,оrо"*r*о,

2_о5 202о

Май

таб ЮИД

таб ЮИД

таб ЮИД Кл
оводители

р}тпа

овщиков

таб ЮИД Кл.
вод{тели

Заместитель дIiректора школы по безопасност ti ff.B. МаятнлIков


