
Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 2 г. Жодино»

ПРИКАЗ

25.08.2020 №251
- >*

г. Жодино !>

О создании клубов

В целях проведения обучающе - воспитательных и воспитательно
профилактических мероприятий, мероприятий в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций среди обучающихся

1. Создать клуб юных спасателей-пожарных и клуб инспекторов 
дорожного движения из числа обучающихся школы в 2020/2021 
учебном году.

2. Руководителем клуба юных спасателей-пожарных и клуба 
инспекторов дорожного движения назначить Фадееву Н.В., педагога 
дополнительного образования.

3. Фадеевой Н.В., педагогу дополнительного образования, занятия 
клуба Юных спасателей проводить по расписанию занятий объединения 
по интересам «КЮСП», клуба инспекторов дорожного движения 
проводить по расписанию занятий объединения по интересам «ЮИД».

4. Контроль исполнения приказа возложитт^на Жуковскую И.С., 
заместителя директора по воспитательной работе. "

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор школы В.А. Ходасевич

03 Жуковская 6 59 74 
ис.25.08.2020 приказы



УТВЕРЖДАЮ

Директор ^ —. государственного 
учрежде>и|яОбразования 
«Сре^яя школа № 2 г. Жодино» 

________ В.А. Ходасевич
/Ш .  •  Ш •  2020

мероприятий пошрофилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020/2021 учебный год 
в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 2 г. Жодино»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1. Проведение акции «Внимание -  дети!» 25.08-
05.09.2020

Жуковская И.С. 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

2. Устное выступление представителей 
ОГАИ Жодинского ГОВД среди 
обучающихся и родителей

01.09.2020 Классные
руководители

3. Участие в городском семинаре- 
совещании по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
организации работы по обучению 
безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения

04.09.2020
10.00

Жуковская И.С. 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

4. Предоставление в филиал «ТехноАрт» 
план работы Клуба и отрядов ЮИД

До
21.09.2020

Фадеева Н.В.

5. Составление схем безопасных маршрутов 
движения детей в школу

До
20.09.2020

Классные
руководители

6. Установление контроля за ношением 
световозвращающих элементов 
обучающимися школы

До
20.09.2020,
ежемесячно

Белохвост Э.Р.
Классные
руководители

7, Участие в месячнике безопасности: 
Неделя безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная 
дорога в школу»
Проведение акции «Пристегнись!»

Сентябрь
2020 Классные

руководители

8. Участие в открытых городских 
соревнованиях по велотуризму на 
дистанции фигурного вождения

Сентябрь
2020

Дементей М.В.



9. Участие на базе филиала «ТехноАрт» в 
подготовке обучающихся, имеющих 
мотоциклы и скутеры, по изучению 
правил дорожного движения, дорожных 
ситуаций обучению практическому 
вождению

Сентябрь 
2020, 

в течение 
года

Фадеева Н.В.

10. Профилактическое мероприятие 
«Соблюдаем ПДД вместе!»

Октябрь
2020

Белохвост Э.Р.

11. Демонстрация видеороликов «Внимание, 
дети!» по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
фойе 3-го этажа

Ноябрь
2020

Белохвост Э.Р.
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12. Участие в городском семинаре-совещании 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма с участием 
обучающихся «Безопасность»

14.11.2020 Белохвост Э.Р.

13. Участие в городской эстафете добра и 
безопасности «Фликер-старт»

17.12.2020-
04.01.2021

Белохвост Э.Р. 
Фадеева Н.В. 
Классные 
руководители

14. Участие в городском конкурсе 
«Дорожные знаки глазами детей»

12.01.2021 Классные
руководители

15. Школьная олимпиада по ПДД Январь
2021

Фадеева Н.В.

16. Участие в городской олимпиаде по 
Правилам дорожного движения

08.02.2021 Фадеева Н.В.

17. Кинолекторий «Территория 
безопасности» в фойе 3-го этажа

Февраль
2021

Белохвост Э.Р.

Фестиваль социальной рекламы «Мой 
друг фликер!»

Март 2021 Белохвост Э.Р.

19. Участие в городском семинаре- 
совещании по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
гибели детей от пожаров «За 
безопасность вместе»

26.03.2021 Белохвост Э.Р.

20. Участие в городском слете среди команд 
ЮИД

14.04.2021 Фадеева Н.В.

21. Участие в открытых городских 
соревнованиях по туристско- 
прикладному многоборью (ТПМ) в 
технике велосипедного туризма

Апрель
2021

Дементей М.В.

22. Участие в городском этапе областного 
конкурса детского творчества 
«Соблюдаем законы дорог»

13.04.2021-
9.05.2021

Белохвост Э.Р. 
Фадеева Н.В. 
Классные 
руководители
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23. Участие в городском семинаре- 
совещании по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
гибели детей от пожаров «Правила 
безопасности»

21.04.2021 Белохвост Э.Р.

24. Выступление агитбригады ЮИД «Твоя 
безопасность в твоих руках!» для 
обучающихся 1 -4  классов

Май 2021 Фадеева Н.В.

25. Участие в городском конкурсе детского 
творчества «Соблюдаем законы дорог»

Май 2021 Белохвост Э.Р.

26. Обучение учащихся 1 - 4  классов 
фигурному веловождению 
представителями отряда ЮИД

Май 2021 Фадеева Н.В.

27. Лекция отряда ЮИД для обучающихся 1 
-  4 классов «Соблюдай ПДД!» в связи с 
предстоящими летними каникулами

Май 2021 Фадеева Н.В.

28. Пребывание на открытых показательных 
выступлениях обучающихся 
объединения по интересам 
«Мотоциклисты и юные водители» ко 
Дню защиты детей

01.06.2021 Белохвост Э.Р.

29. Профилактическая беседа инспекторов 
ГАИ по агитации и пропаганде 
безопасности дорожного движения

Ежемесячно Жуковская И.С., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

30. Обновление информации по ПДД на 
стендах

Ежемесячно Белохвост Э.Р.

31. Размещение информационных статей по 
ПДД в школьной газете

Ежемесячно Белохвост Э.Р.

32. Распространение листовок среди 
обучающихся школы по безопасности 
дорожного движения

1 раз в 
четверть

Белохвост Э.Р.

33. Профилактическая беседа с 
представителями Отдела внутренних дел 
на транспорте Белорусской железной 
дороги

1 раз в 
четверть

Жуковская И.С., 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

34. Размещение информационных статей по 
ПДД на сайте школы

1 раз в 
четверть

Апанасевич Е.Ю. 
Белохвост Э.Р.

35. Участие в городской акции «За 
безопасное движение»

1 раз в 
полугодие

Белохвост Э.Р.

36. Рейд ЮИД-овцев по маршруту 
безопасного движения с выявлением 
нарушителей ПДД

1 раз в 
полугодие

Белохвост Э.Р.
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37. Проведение анкетирования обучающихся 
«Я знаю ПДД»

1 раз в 
полугодие

Классные
руководители

38. Организация работы отряда ЮИД В течение 
года

Фадеева Н.В.

39. Проведение родительских собраний по 
профилактике безопасности дорожного 
движения и формированию транспортной 
культуры в семье

В течение 
года

Администрация
школы
Классные
руководители

40. Профилактическая работа с 
обучающимися -  нарушителями ПДД

В течение 
года

Классные
руководители

41. Проведение инструктажей по ПДД и ТБ 
для обучающихся во время проведения 
экскурсий, мероприятий шестого 
школьного дня

В течение 
года

Классные
руководители

42. Оформление стенда по правилам 
дорожного движения «Соблюдаем 
правила дорог»

В течение 
года
г

Белохвост Э.Р.

Педагог-организатор Белохвост Э.Р.
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