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III этап «Декады дорожной безопасности детей» 

 

№ Название мероприятия Ответственные Ожидаемые результаты Срок выполнения 
1.  Назначить ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и руководителей 
отрядов ЮИД. 

Верц А.П. Назначен ответственный за работу по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1-я неделя сентября 

2.  Разместить информацию о целях и 
задачах «Декады» на собственных сайтах и в 
уголках по БДД. 

Жигарева Е.С. Обновление данных и пополнение 
разделов ДДТТ на собственных сайтах. 

До 6 сентября 2018 
года 

3.  Разработать индивидуальные маршруты детей 
«Дом-Школа-Дом» с учащимися начальных 

классов 

Классные 
 руководители  

Повысить безопасность ребенка во 
время движения в школу и обратно, 

обучить ориентироваться в дорожных 
ситуациях на пути движения в школу и 

из школы. 

 До 7 сентябрь 



4.  Обновить уголки по БДД и уголки ЮИД в 
соответствии с методическими 

рекомендациями. 

Жигарева Е.С. Повышение наглядности и 
эффективности пропаганды правил 

дорожного движения. 

До 14 сентября 

5.  3-ий этап профилактического 
мероприятия «Декада дорожной безопасности 
детей!» 

Жигарева Е. С. 
 Туник О.В. 

Восстановление навыков безопасного 
поведения на дорогах и улицах после 
летнего отдыха, профилактика ДДТТ. 

29 августа – 07 
сентября 

6.  Провести работу по передаче опыта в 
отряде ЮИД по пропаганде ПДД, обновить 
состав команды ЮИД «Автостоп». 

Жигарева Е.С. 
 

Выявление положительных примеров 
работы по ДДТТ и передача опыта 

подрастающего поколения молодым, 
вовлечение детей в социально 

значимую деятельность. 

С 29 августа - 
 7 сентября 

7.  Провести профилактические беседы - 
инструктаж, мероприятия с привлечением 
инспектора ГИБДД, закрепленного за лицеем. 

Жигарева Е.С. 
Классные 

руководители 
1-11 классов 

Пропаганда соблюдения ПДД, 
профилактика ДДТТ 

До 9 сентября 

8.  Провести знакомство с  электронным 
стендом  «Безопасный путь»  1 – 11 классы. 

 

Жигарева Е.С. 
Отряд ЮИД 

Классные 
руководители 

Ознакомление с электронным стендом, 
инновационные формы работы по 

предупреждению ДДТТ. 

сентябрь 

9.  Провести разъяснительную  работу о 
светоотражающих элементах как необходимом  
средстве передвижения в темное время суток, 
вручение светоотражающих  элементов  
учащимся 1 классам.  

Жигарева Е.С. 
Отряд ЮИД 

Классные 
руководители 

Профилактика ДДТТ, пропаганда 
безопасности дорожного движения. 

сентябрь 
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