
утв

Щель: форплl,трс:,вание обязательного \{tlниNl),ма знаний и умений, которыЙ обеспечит

рiввитие HOBLI}I социulльнЫх ролей школыjика как участника дорожного движения.

культуры поведения на дорогах и улицах. В да-гlьнейшем дети смогут осознанно весТи

себя в условия)( дорожного движения. что приведёт к уменьшению числа дорожно -

транспортньD,i п ро1,1сlllествий, участникil]r{и кOrOрых ста}IовrIтся школьниКи.

Задачи:

- Воспитывать сознательное отноIIIение к выполнению правил дорожного движения;

- Воспитать культl,ру поведения и дорожнyю этику в )Iсловиях дорожного движения.

- Обеспечить каждс)му ребенку требуем ый y]]oвe}Ib знсtний по безопасному поведению на

улицах и дорогах;

_ Сформировzrть умQние применять на практике полученные знания, обеспечив тем свою

собственнуi с, tir-:з сiпа.сность,

- Развивать мотIIваIIию к безопасному tIоведению;

_ Развивать у учаlцихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуаuии;

_ Развивать пI{чностные свойства - самостоятельность, ответственность, активнОСть,

aкKypa,tHo( т;.

Nsпiп Мероприятие срок исполнения ответственные
1 Выборы состава и актива отряда ЮИД

J

Сентябрь Руководитель отряда
юид

2 Проведеrlие с, jоlltllз о,гряда ЮИД tr раз в недел}о Руководитель отряда
юид

J Оформление чгOлка ЮИД С)ентябрь Руководитель отряда
юид

4 Провеление аl(цI{и безопасности дорожI{ого
движения <Вr, иьтанлtе, дети! >

Сентябрь, май Руководитель отряда
юид

5 Праздник <Пс:,священие первоклассников в
пешеходы>

Ок,гябрt, Зам. ,Щиректора по
ВР, ответственный
пддтт,

ль юид
6 Разработка сх эv безопасньгх маршрутов

<,Щом-школt]-,)(l,)]\I)) с }чащимися 1-5 KJac(;o|]
Октябрь Руководитель отряда

ЮИД, классные
руководители.

7 Неделя безопасности дорожного движения
<У светофора каникул нет).

1.1,

Октябрь Зам. ,Щиректора по
ВР, ответственный
пддтт,

План работы ЮИД на 2022-2023 учебный год



профилактике ДДТТ рЕLзного

уровня (конк l,рсы., dиItториньт,
игры, акциLl l т,.ц. )

по ВР,
ответственный
пддтт,
преподаватель-
организатор
оБж,
руководитель
отряда ЮИД

Составление й н.цивидуального
маршрута учащихся <Дом-
школa))

1-5 K-racc октябрь Классные
руководители

Освещение вопросоý'l

профилактикlл l-[(-l Т,на
родительских сс}браниях

1-11 кл. 1разв
четверть

Классные
руководители

Организация }частия в

городских, областных и
всероссийский мерgшриятиях по
предупрежде]Iиtо детского
дорожно-тра} ictI о рт,нOго
травматизма

Обучающиеся,
педагоги,

родители.

В течение года ответственный
пддтт,
IIреподаватель-
организатор
оБж.
руководитель
отряда ЮИД

Контроль работы, классньIх

руководителей по пiэоблеме Б.Щ.Щ

В течение года Щиректор, Зам
директора по ВР,
ответственный
пддтт

Итоги работы по пропаганде
БДД и профи.шактике детского
дорожно-трансп ортНФго
травматизма:iа год

маи .Щиректор, Зам
директора по ВР,
ответственный
пддтт,
преподаватель-
организатор оБЖ

июнь начальник
лtгеря,
воспитатели

l


