
У лицея J\b4

в.н Сушкова
(( 2022 г

t_

!{екабрь . I]сr,реча с инспектором ГИБ.Щ,Щ, 4-5 кл.
. Выступление агитбригады отрЯДа ЮИД
. Тематический цикл <учись быть

}Irrварь Урок- зачет кНа дорогах - 
гололед !>, 1-4 кл.

пллн
п рофилактическоЙ работы

по предупреrкдению Щщтт с учащимися
МОУ лицея NЬ 4 на 2022,2023 учебный год

1-11 кл.

одом) 1-11 кл.

l

' ГIрофессиональная консультация - беседа инспектора

ГИБiЦ, 9-1l кл.
['ематический цикл кУчись быть пешеходом) 1-1 1 кл

I}ыгtусК ралIjожурНала кАзбука дорог)
'I'ематический цикл <Учись быть пешех

Март 'Гурнир эрудитов <,Щорожнм ситуация),
'I'естирование по ПШ, 4,6,7,10 классы

. Участие в профилактической акции кне спешите

водители - вы ведь тоже родители!>
'l'ематический цикл <Учись быть пешеходом>, 1-11 кл

Апрель ['епtатический цикл <Учись быть пешеходом), 1-11 кл.

(Dевра"ць

6 класс

l

. 1,Iгра - 
си,г)lация кПерекресток)), 3-4 кл.

. I)айоннылi сшlотр-конкурс агитбригад отрядов юид

l

t

ответственныйСроки
1,1ияll

Ерина О.И.
кл. руководители
кл. руководители
Кузьмичева Т.А.

Гусева O,[l.
кл. руководители

Гусева О.П.

Наименование мероприятий, аудитория

. Акция по профилактике ЩЩТТ:
- l кл. - организация выставки семейных работ.
- Маршруты безопасности <,Щом - лицей - дом)), 1-10кл,

- I]тлставка рисунка кВнимание - дорога!>
- Оформлетlие стенда <Внимание - дети!>
- Поэтапная игра кЗеленая улица> , 3-4 кл.

- Экран безопасности дорожного движения кПравила

дорожные де],ям знать положено!> (выставка плпкатов), 2,4

кл.
. открытие годичного тематического цикла кучись быть

пеtuеходом>, 1-1l кл.
l сезона

Сеtlтябрь

Гусева О.П,
икл

Гусева О.П
кл

. Районный смотр отрядов Юид
чись быть пешеходом> 1-11 кл.

)'.ttlс,гие в профилактической акции <Берегите маму
кУчись быть пешеходом) 1-11 кл.

Тептатический цикл <У
!)

l-е:rлаtтический цикл

Октябрь

}iоябрь

Немашкалова Е.С
Гусева О.П.

кJI.

кл. руководители
Немашкzutова Е.С.

кл
Гусева О.П.

кл.
Гусева О.П.

.кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители

кл. руководители
Кузьмичева Т.А.

Гусева О.П,

Немашкаtова Е.С

кл. руководи,гели

кл. руководителI,I
Гусева О.П.

. Коt{сультация профессионала- встреча с

инсlIектором ГИБДД, 7-8 кл.
. Закрытие цикJIатематических классных часов

кУчись быть пешеходом), 1-11 класс
. Кл. часI)l 

- 
инструктажи <Безопасные каникулы)

. Участttе в райоrlном конкурсе юных инспекторов
l01,o l[l] и}(еI{ия <Безопасное колесо)ло
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