НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
- пожарная безопасность;
-криминальная и антитеррористическая безопасность;
- безопасные условия учебы и труда;
- безопасность дорожного движения.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ.
№

Мероприятие

Срок

Ответственные

Пожарная безопасность
1

2

3

4

5

1
2

3
4
5

6
7
8

1
2

Наличие пакета инструкций по
Ответственный по
пожарной безопасности в учебных
безопасности
кабинетах
Наличие поэтажного плана
Директор
эвакуации
при различных очагах возгорания
Утверждение инструкций:
Директор
- по пожарной безопасности здания
школы;
- по действиям персонала школы при
угрозе возникновения пожара;
- по действию рабочих и служащих
при пожаре;
- по ПБ при проведении сварочных и
других огнеопасных работ;
- пожарной сигнализации
Утверждение плана эвакуации
сентябрь
Директор
обучающихся при возникновении
пожара
Утверждение плана тематических
сентябрь
Директор
мероприятий по изучению правил
ППБ
Работа по противопожарной безопасности с обучающимися
Проведение инструктажей.
1 раз в четверть
Кл. рук.,
воспитатель
Проведение учебных эвакуаций
1 раз в четверть
Ответственный по
безопасности
Разработка тематики классных часов сентябрь
Кл. рук.,
по ППБ
воспитатель
Выпуск специальных тематических
В течение года
Зам.директора УВР
памяток
Освещение вопросов безопасности на В течение года
Зам.директора УВР
сменных стендах в период
месячников
Проведение классных часов с
В течение года
Кл. рук.,воспитатель
обсуждением памяток.
Встреча учащихся со специалистом
Зам.директора УВР
МЧС
Выполнение плана работы с
См Приложение 1
Кл. рук. воспитатель
учащимися по изучению правил
ППБ.
Работа с учителями, обслуживающим персоналом, родителями
Проведение инструктажей
1 раз в четверть
Ответственный по
безопасности
Контроль за ведением журналов
Ответственный по
инструктажа
безопасности

3
4

5
6

7

Нормативно-правовое обеспечение
Проверка знаний по пожарнотехническому минимуму работников
школы
Общешкольное родительское
собрание « Безопасность в школе».
Оснащение аптечки первой
медицинской
помощи необходимыми препаратами
Выполнение плана работы

сентябрь

Директор
Члены комиссии

ноябрь

Директор
Директор

В течение года

Зам.директора УВР

Антитеррористическая и криминальная безопасность
1
2

3

4

5
6

1
2
3

4

5

6

Нормативно-правовое обеспечение
Разработка мероприятий по
антитеррористической
защищенности на календарный год

сентябрь

Директор
Зам.директора УВР
Кл. рук.,воспитатель

Издание приказов
Директор
- об обеспечении
антитеррористической защиты
обучающихся и работников школы;
- о назначении ответственных за
проведение работы по
антитеррористической
защищенности
Наличие в классных уголках памяток В течение года
Кл. рук.,воспитатель
по безопасному поведению на улице,
в дневное и вечернее время
Создание паспорта
сентябрь
директор
антитеррористической безопасности
Разработка тематики классных часов См Приложение 2
Кл. рук.,воспитатель
по АТБ
Работа по криминальной и антитеррористической безопасности с обучающимися
Проведение инструктажей по
1 раз в четверть
Кл. рук.,воспитатель
антитеррористической безопасности
Выпуск специальных тематических
В течение года
Зам.директора УВР
памяток
Наличие информационных стендов:
Зам.директора УВР
«Школа без опасности»,
«Уголок безопасности»
Освещение вопросов безопасности на В течение года
Зам.директора УВР
сменных стендах в период
месячников.
Проведение тренировки по срочной
1 раз в четверть
эвакуации уч-ся и персонала школы в
случае чрезвычайной ситуации
Проведение классных часов и бесед
В течение года
по антитеррористической
безопасности

Ответственный по
безопасности
Кл. рук.,воспитатель

1

2

3

Работа с учителями, обслуживающим персоналом, родителями
Проведение инструктажей
1 раз в четверть
Ответственный по
безопасности
Своевременное информирование
ответственных лиц о состоянии
безопасности школы, учебных
кабинетов
Ознакомление преподавателей и
учащихся школы, а так же родителей
с телефонами экстренного
реагирования, размещение их в
каждом кабинете

Ответственный по
безопасности
Ответственный по
безопасности

Безопасные условия учебы и труда
1

2

3
4
5

1

2

3
4

1

2

3

Составление актов-разрешений на
эксплуатацию учебных кабинетов
физики, химии, информатики,
спортивной площадки
Размещение памяток по ТБ в
учебных кабинетах

сентябрь

Директор

В течение года

Ответственный по
безопасности

Организовать работу по
пропускному режиму школы
Установить тревожную кнопку
Организовать систему
видеонаблюдения

сентябрь

Директор

установлена

Директор
Директор

Работа с обучающимися
Проведение инструктажей
1 раз в четверть
Проведение вводного инструктажа на На первом уроке
первом уроке по учебным предметам 2019-2020 учебного
года
Проведение вводного инструктажа на
уроках лыжной подготовки
Разработка тематики классных часов См Приложение 3
по правилам техники безопасности
на уроках и внеурочное время

Кл. рук.,воспитатель
Учителя
предметники
Учителя
предметники
Кл. рук.,воспитатель

Работа с учителями, обслуживающим персоналом, родителями
Проведение инструктажей
1 раз в четверть
Ответственный по
безопасности
Контроль за состоянием здания,
систем водоснабжения,
теплоснабжения, канализации
Оперативные совещания с
обслуживающим персоналом в
осеннее, зимнее, весеннее время года

В течение года

Директор
Директор

4

5

6

7

Совещание при директоре
«Выполнение требований
безопасности в школе»
Контроль за наличием в учебных
кабинетах правил ТБ в ходе УВП и
их выполнение
Контроль за ведением журналов
инструктажа

март

Директор

В течение года

Ответственный по
безопасности

Оснащение аптечки первой
медицинской
помощи необходимыми препаратами

В течение года

Директор

Ответственный по
безопасности

Безопасность дорожного движения
1

Наличие пакета инструкций по
безопасности дорожного движения

2
3

11

Утверждение инструкций
Директор
Утверждение плана тематических
Директор
мероприятий по изучению правил
дорожного движения
Работа по безопасности дорожного движения обучающимися
Проведение инструктажей
1 раз в четверть
Кл. рук.,воспитатель
Оформление общешкольного уголка
Зам.директора УВР
по безопасности дорожного
движения
Формирование пакета памяток
В течение года
Зам.директора УВР
«Безопасность дорожного движения»
Проведение классных часов с
В течение года
Кл. рук.,воспитатель
обсуждением памяток.
Акции: «Засветись»
В течение года
Зам.директора УВР
«Пристегнись»
Освещение вопросов безопасности на В течение года
Зам.директора УВР
сменных стендах в период
месячников
Составление схем безопасных
сентябрь
Кл. рук.,воспитатель
маршрутов движения детей в школу
и обратно
Общешкольные линейки с
В течение года
Директор
использованием сообщений ГИБДД
о дорожно-транспортных
происшествиях с детьми
Проведение практических занятий с
В течение года
Кл. рук.,воспитатель
учащимися начальных классов.
(Программа ПДД)
Выявление детей, имеющих
Зам.директора УВР
велосипеды. Организация с ними
занятий по правилам дорожного
движения.
Встречи с сотрудниками ГИБДД
Зам.директора УВР

12

Безопасность детей в учебный и

1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

Ответственный по
безопасности

1 раз в четверть

Кл. рук.,воспитатель

13
14

15

1

2

3

каникулярный период(инструктаж
по ПДД)
Участие в районных мероприятиях
Директор
по ПДД
Введение в учебный процесс (1 - 6
В течение года
Кл. рук.
кл.) курса Профилактика
безопасности дорожного движения
Проведение классных часов и бесед
См Приложение 4
Кл. рук.,воспитатель
по правилам дорожного движения.
Работа с учителями, обслуживающим персоналом, родителями
Проведение инструктажей
1 раз в четверть
Ответственный по
безопасности
Семинары с классными
руководителями о формах и методах
работы с учащимися по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Беседы на общешкольных и
классных родительских собраниях
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма

В течение года

Директор

В течение года

Зам.директора УВР

Приложение №1
План мероприятий
по профилактике противопожарной безопасности

в МБОУ «Хабоцкая оош»
на 2019- 2020 учебный год
№

Мероприятие

Ответственный

Противопожарный режим. Тренировочная эвакуация.

Сроки
проведения
1 раз в четверть

1
2

Огонь - друг и враг человека.

сентябрь

Первухина Е. В.

3

Занятие – конкурс «Если в доме пожар»

октябрь

Хохлова Л. Н.

4

Классный час «Пожарным можешь ты не быть»

ноябрь

Петухова Е.А.

5

декабрь

Кл рук.

6

Основные правила пожарной безопасности в новогодние
праздники
Своя игра «Пожарная безопасность»

январь

Мазовская А. А.

7

Первичные средства пожаротушения.

февраль

Сизова О Ю

8

Безопасное обращение с огнем

февраль

Первухина М. А.

9

Причины возникновения пожаров.

март

Первухина Е. В.

10

Игра – соревнование «Пожарная безопасность»

апрель

Хохлова Л. Н.

11

апрель

Петухова Е.А

12

Беседа «30 апреля – День пожарной охраны»
Кл. час «НЕ шути с огнем»
Викторина «Знаток пожарной безопасности»

май

13

Пожарная безопасность на каникулах.

раз в четверть

Хохлова Л. Н.
Первухина Е. В.
Кл рук.

Кл рук.

Приложение №2
План мероприятий
в рамках антинаркотического месячника
в МБОУ «Хабоцкая оош» в 2019-2020 учебном году

№
п
\п
1

Дата и
время
проведения
15.10

2

18.10

3

22.10

4

22.10

МБОУ
«Хабоцкая оош»

5

23.10

МБОУ
«Хабоцкая оош»

25.10

МБОУ
«Хабоцкая оош»
МБОУ
«Хабоцкая оош»

6
7

8

26.10

7.11

Место
проведения

Наименование
мероприятия

Состав
участников

Ответственный
за проведение

26

Петухова Е.А.
Мазовская А.А.

26

Классные
руководители

Победители
школьного
этапа

Классные
руководители,
учителя
литературы

День герба и
флага Тверской
области

26

Классные
руководители

Проведение
социальнопсихологического
тестирования
Акция «Забег
здоровья»
День интернета.
Урок по
Интернет
безопасности.

14

Петухова Е.А.

26

Классные
руководители
Классные
руководители

Круглый стол с

15

МБОУ
«Хабоцкая оош»

Открытие
месячника.
Выступление
волонтеров
кабинета
здоровья
«Территория
безопасности»
МБОУ
Классные часы:
«Хабоцкая оош» 1 – 5 классы: «Не
заводи вредных
привычек»
6 класс: час
общения
«Эпидемия
безумия»
7 класс:
«Человек, продли
свой век!»
8 класс: «Вредить
здоровью глупо»
9 класс «Мы
здоровое
поколение»
"Краснохолмский Конкурс чтецов
РДДТ"
посвященный
Дню герба и
флага Тверской
области, 75
летию Победы в
ВОВ

МБОУ

26

Петухова Е.А.

9

10

В течение
месячника

15.11

«Хабоцкая оош»

привлечением
родителей,
педагогов, на
тему
«Взаимодействие
семьи и школы
по вопросу
сохранения и
укрепления
здоровья
школьников!»
встреча с врачом
наркологом
Грибовой Н.В.

МБОУ
«Хабоцкая оош»

Участие в
межрайонном
конкурсе
творческих работ
«Будущее за
нами»
Закрытие
месячника
Флешмоб
«Кто если не
мы»- волонтеры
кабинета
здоровья
Награждение
активных
участников
месячника.

МБОУ
«Хабоцкая оош»

Мазовская А.А
Классные
руководители

26

Классные
руководители

26

Петухова Е.А.
Мазовская А.А.

Приложение 3
План мероприятий
по правилам техники безопасности на уроках и внеурочное время
в МБОУ «Хабоцкая оош»

на 2019- 2020 учебный год
№

Мероприятие

1

Сентябрь
Проведение вводного инструктажа на первом
уроке по учебным предметам

Сроки
проведения
сентябрь

2

Предупреждение травматизма по пути в школу.
Правила поведения в школе, на уроке, перемене.

сентябрь

3

Предупреждение травматизма при спортивных
занятиях.

сентябрь

6
7
8

Кл. час «Цена одной минуты»
Кл. час «Безопасность труда, учебы или как
остаться здоровым»
Кл. час «Культура учебного труда»
Кл. час «Соблюдай технику безопасности»
Кл. час «Поведение на уроках и переменах»

9

Кл. час «Внешний вид ученика»

10

Кл. час «Уроки хороших манер»

4
5

Октябрь
Ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель

Ответственный
Учителя предметники
Первухина Е. В.
Хохлова Л. Н.
Первухина Е. В.
Хохлова Л. Н.
Петухова Е. А.
Петухова Е. А.
Мазовская А. А.
Петухова Е. А.
Мазовская А. А.
Первухина М. А.
Первухина М. А.
Сизова О. Ю.

Приложение 4
План мероприятий
по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в МБОУ
«Хабоцкая оош»
на 2019- 2020 учебный год

Наименование и содержание работы
I. Методическая работа
Ознакомление педколлектива с нормативными и
методическими документами по предупреждению БДД
и ДДТТ.
Оформление наглядной агитации по БДД
Оформление школьного Паспорта дорожной
безопасности.
Ежедневное проведение 5-минутных беседнапоминаний о соблюдении Правил дорожного
движения.
II. Работа с родителями
Родительские собрания:
- «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге».
- «Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение в
школу и обратно».
- «Улица-подросток».
- «Родителям о безопасности дорожного движения».
Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для
родителей.
III. Работа с учащимися
Преподавание основ безопасного поведения на улицах
и дорогах в рамках учебных дисциплин.
Выявление юных велосипедистов и
профилактическая работа с ними .
Проведение тематических викторин, игр, конкурсов,
соревнований по ПДД.
Беседы по классам ( по программам внеурочной
деятельности классного руководителя)
Беседы с учащимися перед каждыми каникулами на
тему «Улица полна опасностей и неожиданностей»,
«Уходя на каникулы, помни…»

Срок

Ответственный

Сентябрь

Зам директора

январь

Кл. руководители
Директор школы

В течение
учебного
года
1
раз
четверть

Октябрь

Кл. руководители

в Кл. руководители

Отряд ЮИД

В
течение Учитель ОБЖ
года
В течение
Классные
года
руководители
В течение
Классные
года
руководители
Классные
В
течение руководители
года
Перед
Классные
каникулами руководители

Месячник безопасности дорожного движения( по 28-30
сентября
отдельному плану)

Отв. за профилактику,
классные
руководители.

Проведение профилактических акций «Пристегнись»,
Классные
«Засветись»
В
течение руководители
года
Ежедневное проведение минуток безопасности
Классные
дорожного движения за подписью обучающихся и В
течение руководители
классного руководителя
года
IV.
Материально-техническое
и
кадровое
обеспечение.
Обновление уголка по БДД, Паспорта дорожной В
течение Зам директора,

безопасности, схемы безопасного маршрута

года

Закрепление в должностных обязанностях классных
руководителей, отв. за профилактику ДДТТ вопросов
по профилактике ПДД и ДДТТ
V. Контрольная и аналитическая работа
Организация взаимодействия с сотрудниками ГИБДД
Организация контроля за нахождением детей на
проезжей части, дорожным поведением школьников в
учебное время и во время проведения официальных
внеучебных мероприятий
Проведение тестирования по практическому
владению учащимися навыками безопасного
поведения на дорогах и в транспорте.
Подготовка отчетов о работе школы по профилактике
ДДТТ
Анализ эффективности и планирование работы по
профилактике ДДТТ на новый учебный год.

Август

Классные
руководители
Директор

В
течение
года

Директор
Классные
руководители

1 раз в
четверть

Классные
руководители

В
течение
года
Май-июнь

Зам директора
Зам директора

Дошкольная группа
«Работа с детьми»
№

Мероприятие

1.

Тема: Введение в ПДД
1.Оформление стенда для родителей по профилактике
дорожно-транспортного травматизма.
2.Оформление выставки методических пособий для
организации работы с детьми по изучению правил
дорожного движения.
3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности».
4. Викторина «Дорожная азбука»

2.

Тема: «Знакомство с улицей»
1. Беседа с детьми на тему «Где и как
переходить улицу».
2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности
узнали, то в рисунках рассказали».
3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного
движения».
4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:
 по улицам (виды транспорта);
 к остановке пассажирского транспорта.

Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь

Ответственный
Воспитатель

Воспитатель

3.

Тема: «Как вести себя на улице»
1. Общее родительское собрание с инспектором ГИБДД
(рассказ о правилах перевозки ребенка).
2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»
3.Чтение художественной литературы, рассматривание
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД.
4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём»

Ноябрь

Воспитатель

4.

Тема: «Мы – пешеходы»
1. Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы».
2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге»,
«Лунтик учит правила», «Зай и Чик», «Зимние
приключения зебрёнка» и т.д.
3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».
4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций
на дороге.
Тема: «Мы – пассажиры»
1.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за
пассажирами (старшая и подготовительная группы).
2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит
на помощь – опасные игры зимой».
3. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте».
4. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных
ситуаций поведения пассажиров.
Тема: «Нужно слушаться без спора указаний
светофора»
1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор».
2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная
семейка – Правила движения (из мультфильма «Белка и
Стрелка:
Озорная
семейка»).
3.
Музыкальное
развлечение «В страну Светофорию».
4. Чтение художественной литературы, рассматривание
картин, иллюстраций, заучивание стихов про светофор.
5. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и
светофор», «Укрась улицу» и др.
Тема: Мы – будущие водители»
1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде
водителя дорожного движения. Беседа о транспорте.
Какие бывают машины.
2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».
3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе
«Построим улицу».
4. Рассматривание и раскрашивание изображений
различных транспортных средств.
5. Аппликация «Транспорт»

Декабрь

Воспитатель

Январь

Воспитатель

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатель

Апрель

Воспитатель

5.

6.

7.

8.

Тема: «Где можно играть»
1. Просмотр презентации «Детям о ПДД».
2. Литературный калейдоскоп «Красный, жёлтый,
зелёный».
3. Выставка детских рисунков « Дорога не место для

9.

игр».
4. Сюжетно-ролевая игра «Улица».
Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»
1. Родительское собрание на тему: «Правила безопасного
поведения на дорогах для пешеходов. Водители и
пешеходы, двигайтесь навстречу безопасности
2. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука
безопасности».
3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице,
когда шёл (ехал) в детский сад.

Май

Воспитатель

«Работа с родителями»
Мероприятие
Консультация для родителей на тему:
«Воспитание у детей навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах».
Общее
родительское
собрание
с
инспектором ГИБДД (рассказ о правилах
перевозки детей).

Сроки проведения
Сентябрь

Ответственный
Воспитатель

Октябрь

Воспитатель

Консультация «Правила поведения при
гололёде».
Анкетирование родителей на тему: «Где и
как переходить улицу».

Январь

Воспитатель

Февраль

Воспитатель

Март

Воспитатель

Апрель

Воспитатель

Папки-передвижки для родителей:
1. Пешеходы, двигайтесь на встречу
безопасности.
2. Водители, двигайтесь на встречу
безопасности.
Привлечение родителей к оформлению
выставки детских рисунков «Дорога не
место для игр». «Светофор»
Родительское собрание на тему: «Правила
безопасного поведения на дорогах для
пешеходов. Водители и пешеходы,
двигайтесь навстречу безопасности (по
группам).

Май

Воспитатель

Тематика классных часов по профилактике безопасности дорожного движения»
в 7-9 классах МБОУ «Хабоцкая оош»
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

тема
Проведение вводных инструктажей по безопасности. Единый
день по профилактике ПДД «Дорога, транспорт, пешеход.»
Правила перевозки пассажиров.
Беседа : «Безопасные каникулы», проведение инструктажей
«Особенности зимней дороги»

Ответственный за
проведение
Сизова О.Ю.
Мазовская А.А.
Первухина Е.В.

1
2
3
4
5
6

Декабрь
Январь

Беседа : «Безопасные каникулы», проведение инструктажей
Классный час "Тормозной и остановочный путь ТС"

Февраль
Март

Основные причины ДТП с учащимися
Ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Беседа : «Безопасные каникулы», проведение инструктажей

Безопасность на дорогах (6 час)
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей
Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров
Водитель, формирование качеств безопасного водителя
Правила велосипедистов
Правила роллинга
Основные понятия об ответственности за нарушение ПДД
Апрель
Беседы сотрудников ГБДД по профилактике детского
дорожного травматизма
Ситуативная игра «Правила дорожного движения»
май
Октябрь

Правила перевозки пассажиров
Беседа : «Безопасные каникулы», проведение инструктажей
«Ошибки ценою в жизнь»

Ноябрь

Тренировочные мероприятия по безопасности дорожного
движения

Декабрь
Январь

Выставка литературы по вопросам безопасности дорожного
движения детей и подростков
Презентации на тему:- «Будь внимателен»,

Февраль

Игра «Брейн-ринг» - «Мы за безопасность на дороге»;

Март

Ситуативная игра «Правила дорожного движения»

Апрель

Беседы сотрудников ГБДД по профилактике детского
дорожного травматизма

Май

Тренинг «Правила дорожного движения в моей жизни»

План проведения мероприятий в рамках месячника по правилам дорожного движения
«Внимание! Дети!» с 28 августа по 30 сентября
2019 года.
№
Вид деятельности
Время
Участники
Ответственный
проведения
1
Совещание с педагогами по
23-29 августа
Классные
Зам. директора по
проблемам профилактики
руководители
УВР
детского дорожнотранспортного травматизма
Оформление информационных
уголков по безопасности

дорожного движения.
2 Проведение акции «Засветись"

2 сентября

1-9 классы

2 сентября

1-9 классы

3 сентября

1-6 класс

6 сентября

1-9 классы

В течение
месяца

1-9 классы

Классные
руководители

В течение
месяца

1-5 классы

8
Выставка книг «Я и дорога»
9 Профилактическая акция «Я
заметен на дороге»

1-30 сентября
10 сентября

1-9 классы
1-9 классы

Учитель ИЗО,
классные
руководители 1-5
класса
Библиотекарь
Классные
руководители

Встреча с инспектором по
профилактике безопасности
дорожного движения Казаковой
С.А.
11
Экскурсии к пешеходным
переходам, остановкам
общественного транспорта с
практическим занятием «Как
перейти улицу без светофора»
12
Профилактическая акция
«Безопасный гаждет!»

10 сентября

1-9 классы

Классные
руководители

18 сентября

1-6 классы

Классные
руководители 1-6
классов

13 сентября

7-9 классы

Классные
руководители 7-9
классов

Единый урок безопасности
поведения детей на дорогах
14 «Пятиминутки» о безопасном
поведении на улице в конце
каждого учебного дня

25 сентября
1-9 классы

Классные
руководители

Проведение инструктажа по
ПДД
4. Формирование отряда ЮИД,
составление плана работы.
5. Тематические классные часы по
правилам дорожного движения.
1-5 класс: Игра- соревнование
«Светофорики и пешеходы»
6 класс: «Безопасность на
дороге и мы»
7 класс: «Безопасная дорога
домой»
8 класс: Правила дорожного
дорожные знать каждому
положено»
9 класс: викторина по ПДД
«Знай, умей, соблюдай!»
6.
Профилактическая акция
«Безопасный маршрут»
3

7.

Конкурс рисунков: «Знаки
дорожного движения».

10

13

Ежедневно

Классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель отряда
ЮИД
Классные
руководители

15

Общешкольное родительское
собрание с рассмотрением
вопроса «Безопасная дорога»

27 сентября

Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

