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работы по профилактике

детского дорожно -транспортного травматизма
в МБОУ «Брянский городской лицей 2

имени М.В . Ломоносова» на 2021-2022 учебный год

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда
безопасного поведения на дороге.

Срок проведения ОтветственныеМероприятия

Лисюхина Л.П.Оформление и обновление
информации на стенде

«Безопасность дорожного движения

1 август

в течение

учебного года

Лисюхина Л.П.Мониторинг2 ежеквартально

(Нарушениие ПДД

учащимися лицея)

Мильковская Е.А.Подписка на газетуз июнь

декабрь«Добрая дорога детства»

Комендантов Г.Д.Обновление площадки для
практических занятий по ПДД

4 август

Совещания:

сентябрь Лисюхина Л.П.педагогического коллектива5
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма»,

январь«О проведении внеплановых
инструктажей с учащимися по
безопасности дорожного движения»



«О проведении инструктажей по
комплексной безопасности в летний
период»

март

октябрьпри директоре «Состояние работы
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма»

март

Проверка журналов по изучению
Правил дорожного движения,

1 раз в триместр Лисюхина Л.П.6

1 -11 кл.

Родительские собрания:7
общелицейские Лисюхина Л.П.

Классные:

«Формирование у детей навыков
безопасного поведения на дороге»,

2-4 кл.

сентябрь Классные

руководители 2-8-х кл.

сентябрь«Роль родителей в профилактике
детского дорожно-транспортного

травматизма»,5-8 кл.

с родителями детей летнего лагеря с
дневным пребыванием о безопасных
маршрутах движения «Дом-лицей-
дом»

Начальник лагерямай

Классные
руководители 1 -11-х

классов

Акция «Внимание, дети!»8 август

апрель

сентябрь Классные
руководители 1-5-х

классов.
Разработка маршрутов безопасного
движения

9

«Дом- лицей - дом» (1-5 кл )
родители учащихся

октябрь Отряд ЮИДПроверка дневников уч-ся 1 -5
классов на предмет наличия
безопасных маршрутов движения

10

сентябрь Классные
руководители 1 -5-х

классов

Проведение практических занятий
на тренировочной площадке, 1-5 кл.

1 1
май

Лисюхина Л.П.Встреча учащихся с работниками сентябрь12



ноябрьГИБДД

(профилактические беседы. март

1 -8 кл.) май

Конкурсы:13
маршрутов безопасного движения
«Дом- лицей - дом»,

сентябрь Глазовская Д.Е.

Отряд ЮИД
1-4 кл.

листовок «Безопасная дорога»,
сентябрь

1-4 кл.

конкурс кроссвордов
ноябрь

«Азбука дороги», 5-6 кл.;

видеороликов «Правила движения-
правила жизни!», апрель

7-9 кл.;

апрельКонкурс «Безопасное колесо»,

5-6 кл

Глазовская Д.Ф.Олимпиада по Правилам дорожного
движения, 1 -4 кл., 5-8 кл.

14 март

Классные
руководители 1-11-х

классов

Перед каникулами
в течение учебного

года

Инструктажи по Г1ДД15

перед каникулами

Воспитатели иБеседы и игровые программы с
учащимися летнего лагеря о
соблюдении правил дорожного
движения

16 июнь
вожатые

сентябрь-май Глазовская Д.Ф.Организация работы отряда ЮИД
(по отдельному плану)

17
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