Переоформление
схем
безопасных
маршрутов движения детей «дом – школ –
дом» для учащихся 1 - 4 классов.

Классные
руководители,
воспитатели

Соблюдение
требований
Правил
организованной перевозки групп детей
автобусами,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Педагог-организатор
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177
при выездных мероприятий с детьми на
автобусах

В начале года

В течение года

Сентябрь
1. Инструктаж обучающихся по правилам
Педагог-организатор
дорожного движения

4.09.2017

2. Интеллектуальный марафон «Дорожный
Педагог-организатор
лабиринт»

19.09.2017

Зам.директора по ВР,
3. Неделя безопасности по отдельному классные
плану.
руководители,
воспитатели

25.09 –
26.09.2017

Октябрь
1. Интерактивное мероприятие «Своя игра
Педагог-организатор
по ПДД»
2. Спортивный марафон «Знатоки ПДД»
Педагог-организатор
3. Классный час. Ситуативная беседа «О
Классные
значении красного, зеленого, желтого
руководители
цветов для пешеходов»

09.10.2017
25.10.2017
В течение
месяца

Ноябрь
1. Внеклассное мероприятие «Правила
дорожного
движения
знай
и Воспитатели
соблюдай!»
2. Акция «Всемирный день памяти
Педагог-организатор
жертв ДТП – 19.11.2017»
3. Консультация для воспитателей
«Целевые
прогулки
как
форма
профилактики детского дорожно- Педагог-организатор
транспортного травматизма»

В течение
месяца
20.11.2017

В течение
месяца

Декабрь
1. Дидактическая игра «Транспорт»

Воспитатели (1 – 4
классы)

2.
Инструктажи с учащимися о
правилах поведения на дорогах в Классные руководители
зимнее время
Январь
1.
«Брейн-ринг»
по
правилам
дорожного
движения
среди Педагог-организатор
старшеклассников
2. Оказание доврачебной помощи при
ДТП
для
старшеклассников
Педагог-организатор
практические занятия.

В течение
месяца
Последняя
неделя декабря

09.01.2018

16.01.2018

Февраль
1. Обновление видеороликов для
родителей
и
обучающихся
на
интерактивных
панеляхс
по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
2.Конкурс и выставка рисунков и
плакатов «Я знаю правила дорожного
движения»
Март
1. Развлекательная досуговая игра
«Водители и пешеходы»
2. Родительское собрание « Как
знакомить детей с ПДД»
Апрель
1. Конкурс рисунков на асфальте
«Знаки дорожного движения».
2. Классный час «Мой безопасный
путь в школу».
Май
1. Спортивный тимбилдинг на улице
«Дорожный марафон»
2. Инструктаж обучающихся по
правилам дорожного движения «Уходя
на каникулы, помни…»

Педагог-организатор

В начале
месяца

Педагог-организатор,
воспитатели, классные
руководители

13.02.2018

Воспитатели
Классные руководители

Педагог-организатор
Классные руководители

В течение
месяца
В течение
месяца
В конце
месяца
В течение
месяца

Педагог-организатор

В течение
месяца

Педагог-организатор

В конце
месяца

