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ответственные

Мероприятия

N9

ф""зо"-"

Фоту

Yr*.n,

отрядов ЮИ,Щ,

Кrr.

Провести единьIЁ классный час <Знай
и выполняй правила дорожного
движения));

ОБЖ Кузнечов fl,(

руоо"олrr.ли

1-

,

10 кл,

Грrанизо"аrь работу с уr-ся по
пропагаяде безопаености дорожного
движения по следующим
направлениям:
< Внимание: дети !>
к Зеленый огонек>
,l-<c Безопасное колесо)
к Щобрая

сентябрь
осень-весна
апрель
в теченйе года

дорогаIдетства)

Пфоп*"r,

работу LLIколы юных

1

раз в месяц

учитель ОБЖ
штаб ЮИ,Щ
Кл. руководители

1-

10 клаоеов-

Кл. рупо"ол"rели 1-9 классов

пешеходов

Подготовить и Еtровести
информационно-развлекательные
меDопDиятия:

-предсrаrпaп*е лля уч-ся 1-4 кл,
к Путешествие в страну дорожных
Зiiаiiов,/ +а K]l,
к Светофор собЙрает лрузей> 5-6 кл,
Викторияа < Зяай правила движения
как таблицу умножения)
Литературно-музыкаJIьная программа
< Зеленый огонек> 4-5 кл,
Игра кСоставить слово) (на тему
П,ЩЩ).5-6 кл.

Игра "Азбука дороги". изriение
возле
дорожных знаков на площадке
школы
Вьтпуск газеты ,.
Принять 1"rастие в соревнованиях(
Безопаоно0 колес0)

1 четв.

2 четв.
3 четв,

Кл. руководители 1-6 классов

4 четв.
2 четв.
3 четв,

Редколлегия ЮИД

Учитель ОБЖ Кузнеuов Л,С,

Конкурс рисуяков на тему:
к Соблюдай правила дорожного
движения)

Учитель ИЗо Таныгина Ю,А,

Tiffi",e

Кл. руковолители

родительские собрания
<Улица полна неожиданностеи),

Эп.пур.r, по микрорайону

с целью

,aч.rёп", дорожно-траяспортной

Кr. рупо"ол"r.ли

1

-'l0

1-7 классов

11

liй.й-,
дорога!>

12,

.

"" "ар-л*ям

кВнимание,

Беседы-пятиминутки на классных
часах о безопасности поведения на
чли uах

1з

й
15

Беседы кПричины дорожно-

,pun.nopr"io прои!ш99]э!й)

Организация и проведение
профилактической работы в период
летЕих каникул
Проведение (минуток) по
профилактике несчастных слу{ае на
дороге в конце последних уроков

В конце

За", мректора по УВР Чижова В,В,

каждой
!IетRеп-ги

В течение

Кл, руковолители I-I() классQв

учебного года

В течение
учебного года
По отдельному
плану

Кл, руководители

В течение

Кл. руководители 1-10 классов

учебного года

I -
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