1 раз в
четверть
1 раз в
четверть

октябрь
октябрь
октябрь
В течение
года
ноябрь

ноябрь
Каждые
каникулы
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март

Просмотр кинофильмов по
профилактике ДТП.
Классные часы «Улица полна
неожиданностей»
«Транспорт»
«Правила поведения на улице»
«Это должны знать все»
«Сигналы светофора»
«Ответственность за нарушение правил
дорожного движения»
Изготовление из бумаги модели
светофора с помощью взрослых.
Конкурс рисунков «Знатоки дорожных
знаков»
Тренинг
по
оказанию
первой
медицинской помощи пострадавшим в
ДТП.
Пропаганда ПДД через учебные
предметы (уроки развития речи, СБО,
труд, рисование, физкультура).
Беседа «что такое закрытый обзор». (
Дорожные ситуации, когда опасность
скрыта от пешеходов за кустами,
деревьями, стоящим или движущимся
транспортом).
Проведение бесед на тему: «Для чего
нам светофор».
Беседа «Правила поведения на улицах и
дорогах во время каникул».

1-12 кл.

Касько Г.А.
Григорьева Е.Ю
1 -12 кл. Классные
руководители

1-8 кл.

1-12 кл.

Воспитатели
ЮИД
Логинова Л.Б.
Григорьева Е.Ю.
медработник

1-12 кл.

Учителя

1-12 кл.

Классные
руководители,
воспитатели

1-12 кл.

Воспитатели

1-12 кл.

Классные
руководители,
воспитатели
Грунина Т.М.

1-7 кл.

Встреча с инспектором дорожной 1-12 кл.
полиции.
Выставка агитплакатов «Внимание, 1-12 кл.
дорога».

Григорьева Е.Ю.
Воспитатели
Кл. руководители
Выход на улицу с целью отработки 1-7 кл.
Воспитатели,
практических навыков по теме.
классные
руководители
Беседа о причинах несчастных случаев. 1-12 кл. Классные
Анализ ДТП инспектором ГИБДД.
руководители,
воспитатели
Агитбригада «Поведение на улице».
1-12 кл. воспитатели
Беседа
о
правилах
пользования 1-12 кл. воспитатели
общественным транспортом.
Беседа
«Причины
дорожно- 1-12 кл. Воспитатели
транспортных происшествий».

март

Конкурс рисунков «Я – пассажир, я –
пешеход!».

март
апрель
апрель

Практическое занятие по ПДД.
Акции «День грамотного пешехода».
Правила езды на велосипеде, мопеде. (
ПДД о правах и обязанностях водителей
веломототранспорта основные правила
езды и меры безопасности).
Итоговая беседа: «Что мы знаем о
ПДД».
Выпуск газет и листовок «Водитель!
Будь осторожен! На дороге дети!»
Минутки безопасности по ПДД

май
май
Ежеднев
но
еженедель
но

1-12 кл. Григорьева Е.Ю.
Воспитатели
Кл. руководители
1-7 кл. Калгатин Д.В.
1-9 кл. ЮИД
6-12 кл. инспектор ГИБДД

1-12 кл. Воспитатели
1-12 кл. Инструктор ф/к
ЮИД
1-12 кл. Классные
руководители,
воспитатели

План «Неделя безопасности»

дата

мероприятие

26.09.16

Обновление стенда по правилам
дорожного движения

27.09.16

Беседа «Соблюдайте правила дорожного
движения»
Просмотр видеоролика о правилах
дорожного движения.

2-12 кл.
2-12 кл.

Касько Г.А.
Григорьева
Е.Ю.

сентябрь

Встреча с инспектором дорожного
движения.

2-12 кл.

Касько Г.А.
Григорьева
Е.Ю.

30.09.16

Выставка рисунков по ПДД «Дорога и
дети»

2-7 кл.

Григорьева
Е.Ю.

9-12 кл.

Касько Г.А.
Григорьева
Е.Ю.

28.09.16

Организация работы ЮИД

Возрастная ответственные
группа
2-12 кл.
Касько Г.А.
Григорьева
Е.Ю.
воспитатели

