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Мониторинг деятельности команды «Дети 21 века»
в 2018 – 2019 учебным году
№
п/п

Название
мероприятия

Количество
участников,
классы

Межведомственное
взаимодействие

Ответственный

Первое полугодие 2018-2019 учебного года

1.

2.

Встреча с
инспекторами
ОГИБДД ОМВД
России по
городскому округу
Дубна.
Безопасный путь
школьника Составление
маршрута из дома в
школу

163 человека
1-2 классы

ОГИБДД ОМВД России
по городскому округу
Дубна

Зам. директора
по ВР

288 человека
1-4 классы

-

Классные
руководители

3.

Викторина
«Внимание дети!»

288 человека
1-4 классы

Классные
руководители

4.

Конкурс рисунков

288 человека
1-4 классы

Классные
руководители

5.

«Школа пешехода» экскурсии по городу,
посвящённые
изучению ПДД на
практике

288 человека
1-4 классы

6.

Беседа с учащимися
перед каждыми
каникулами на тему
«Улица полна
опасностей и
неожиданностей»

634 человека
1-11 классы

7.

Пятиминутки по
правилам дорожного
движения по радио

-

Классные
руководители

Классные
руководители

-

Зам. директора
по ВР,

(в конце каждой
четверти)

медиа-центр
«Атом»

7.

Инструктажи по
правилам дорожной
безопасности перед
внеклассными
мероприятиями
(экскурсии, поездки,
походы и т.д.), а
также периодически
на классных часах

634 человека
1-11 классы

8.

Оформление
информационных
стендов

9.

10.

Вынесение вопросов
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма на
родительских
собраниях
Познавательная игра
«Путешествие в
страну дорожных
знаков»

-

Классные
руководители

Команда
ЮИД

-

Зам. директора
по ВР,
зам. директора
по безопасности

1-11 классы

-

Классные
руководители

79 человек
1 классы

-

Зам. директора
по ВР,
команда ЮИД

Второе полугодие 2018-2019 учебного года

1.

2.

Беседы по
предупреждению
ДДТТ с сотрудником
ОГИБДД ОМВД
России по
городскому округу
Дубна
Беседа по истории
советских и
российских
автомобилей с
показом презентации

241 человек
1-4 классы

ОГИБДД ОМВД России
по городскому округу
Дубна

Зам. директора
по ВР

202 человека
1-4 классы

-

Зам. директора
по ВР, команда
ЮИД

3.

Участие в городском
слёте ЮИД

8 человек
5 класс

-

4.

Конкурс рисунков
«Внимание, дорога!»

23 человека
5-6 классы

-

48 человек
5-7 классы

-

5.

6.

7.

Викторина «Виды
транспортных
средств»
Флешмоб «Изучаем
ПДД.
Предупреждаем
ДТП»
Беседа с учащимися
перед каждыми

Зам. директора
по ВР, команда
ЮИД
Зам. директора
по ВР, учитель
ИЗО
Зам. директора
по ВР, команда
ЮИД

350 человек
1-8 классы

-

Зам. директора
по ВР, команда
ЮИД

634 человека
1-11 классы

-

Классные
руководители

каникулами на тему
«Улица полна
опасностей и
неожиданностей»

8.

Пятиминутки по
правилам дорожного
движения по радио
(в конце каждой
четверти)

634 человека
1-11 классы

Зам. директора
по ВР,
медиа-центр
«Атом»

9.

Инструктажи по
правилам дорожной
безопасности перед
внеклассными
мероприятиями
(экскурсии, поездки,
походы и т.д.), а
также периодически
на классных часах

634 человека
1-11 классы

Классные
руководители

10.

Обновление стенда
на 1 этаже здания
лицея и уголков
безопасности в
классных кабинетах

11.

Вынесение вопросов
по профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма на
родительских
собраниях

12.

Экскурсия по городу
«Школа пешеходов».
Практические навыки
при движении по
улицам города

Зам. директора
по ВР,
зам. директора
по безопасности

1-11 классы

-

Классные
руководители

Классный
руководитель
Члены команды
«Дети 21 века»
26 учащихся 4А класса

13.

Классный час по
ПДД «Мой двор. Моя
улица»

14.

Командная
викторина с
творческими
заданиями по ПДД
«Красный, жёлтый,
зелёный»

Классный
руководитель,
команда «Дети
21 века»
46 учащихся 1Б и 1В
классов

Классные
руководители,
команда «Дети
21 века»

14.

Пропаганда ПДД

15.

Итоговое заседание
команды «Дети 21
века». Отчет о
проделанной работе
командира команды

Руководитель
ЮИД, команда
«Дети 21 века

Руководитель
ЮИД, команда
«Дети 21 века

10 членов
команды

Руководитель ЮИД
Командир команды

Ю.О. Белова
Чижов Глеб

