Учебно-тематический план работы
на 2016-2017 учебный год
Цели:
Охрана жизни и здоровья учеников, формирование у обучающихся культуры безопасной
жизнедеятельности.
Создание условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Задачи:
• изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков,
необходимых участникам дорожного движения;
• воспитание законопослушных участников дорожного движения;
• развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил
безопасного поведения на улицах и дорогах;
• активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека,
связанных с безопасной жизнедеятельностью;
• формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте;

№

Мероприятие

1.

Оформление школьной стены
«Уголок безопасности дорожного
движения»

Обновление в
течение года

Н.Варакина

2.

Ведение сайта по ПДД
(освещение мероприятий,
методический материал для
классных часов)
Велокружок для сдачи экзамена
на права велосипедиста

В течение года

Н.Варакина

январь - июнь

В.Моисеев

4.

Соревнования по фигурному
вождению велосипеда

15-19.05.17 (по
погодным условиям)

В.Моисеев
Н.Варакина

5.

Приглашение сотрудников
дорожной полиции на классные
тематические часы

(по планам
воспитательной
работы классов)

Классные
руководители

6.

Проведение мероприятий по
ПДД в летнем пришкольном
лагере
Проведение тематических
конкурсов, соревнований, игр,
викторин.

Июнь, август

Начальник лагеря

1 раз в четверть

Классные
руководители 1-9 кл.

1 раз в четверть

Классные
руководители

Сентябрь

Н.Варакина,
классный

3.

7.

Сроки

Ответственный

Конкурс рисунков, стенгазет
«Машина будущего» 1-4 классы,
«Мой безопасный путь в школу»

8.
9.

Конкурс презентаций «Водители
и пешеходы»
Просмотр видеоматериалов
Проект Департамента
шоссейных дорог для 5 – 6

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

классов «Остановись, посмотри,
убедись»
Участие родителей во
внеклассных мероприятиях по
ПДД
Заказ, изготовление
методического материала по
дорожной безопасности
Участие в проекте «КЕАТ»
6 классы
Уроки дорожной безопасности в
день самоуправления
Классные часы по безопасности,
безопасный путь в школу.
Модное шоу светоотражателей
(городское
мероприятие,
инициированное
МО
руководителей
по
интересам.
Совместная работа с полицией,
ДТШ)
Согласно школьной программе,
проведение уроков безопасности
по сквозной теме «Ohutus»

руководитель 6А кл
В течение года

Классные
руководители

По необходимости

Н.Варакина
В.Моисеев
Е.Старшова
Н.Варакина
С.Тарасевич
Кл.рук. 6 классов
Члены УП,
10-12 классы
Классные
руководители

Ноябрь - май

5 октября
В конце каждой
четверти, в начале
учебного года
11.11.16 17.00
Место проведения
уточняется

Н.Варакина
Классные
руководители 4-11
классов

В течение учебного
года

Учителя –
предметники

