План проведения декады профилактики ДДТТ и безопасности
жизнедеятельности «Безопасность дело каждого»
Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; развитие у
школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,
расширение знаний в области безопасности жизнедеятельности .
Задачи :
-формировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил
дорожного движения навыки безопасности жизнедеятельности;
-выработать у детей представления об улицах и дорогах как о потенциально
опасном пространстве; формировать знания, практические умения и навыки по
безопасному поведению на улицах , дорогах и в транспорте;
-пропаганда среди воспитанников знаний в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций и правил защиты от них;
-развивать в детях ответственное и сознательное поведение на улицах и дорогах,
от которого зависит жизнь людей;
-воспитывать у детей чувство ответственности и высокой культуры участника
дорожного движения.
Дата проведения: 21.09.20 г-01.10.20 г
Ответственные

№
п\п
1

Название занятия
Открытие декады.
Ознакомление с планом работы
декады. Воспитательское
занятие «Для всех без
исключения есть правила
дорожного движения».
Внеклассное занятие «ЧС и что
мы знаем о них».

Возрастная Срок
категория проведения
(11) 1-10 кл 21.09.20 г

Ответственный

5-9 кл

Эккерт И.В.

22.11.20.

Прохорова С.В.
Кирилова Л.М.

2.

Инструктажи по технике
безопасности.

(11)1-10 кл.

3.

Конкурс рисунков «Я рисую
ПДД»

(11 )1-10
кл

4.

Викторина «Азбука дорожной
безопасности»
Игра-викторина «Правила
нашей безопасности».
Просмотр видеофильма
«Опасности терроризма».
Просмотр и обсуждение м/ф по
ОБЖ и ПДД
(н-р «Как вести себя на улице»,
«Дорожная безопасность»,
«Пожарная безопасность» и др)
Практическое занятие
«Оказание первой помощи».

(11) 1-10 кл 24.09.20 г

5.
6.
7.

8.

Воспитатели
(11) 1-10 кл
29.09.20 г
(итог)

Скороходова
С.В.
Рогалёва Н.В.
Чепурнаева В.И.
Суркова И.М.
Котова Г.И.
Измайлова М.Н.
Уздяева Р.М.

6-9 кл

25.09.20 г.

6-9 кл

29.09.20г.

(11) 1-5, 10
кл

25.09.20 г.

Стульникова
Т.Н.

(11) 1-5, 10
кл

26.09.20 г.

6-9 кл

27.09.20 г

Медсестра,
Левашкина Л.В.
Медсестра,
Филиппова Т.В.

10.

Встреча с инспектором ГИБДД

(11) 1-10
кл

23.09.20 г

Ширшова Н.И.
Чебан Н.Г.

11.

Воспитательские занятия по
теме декады

(11) 1-10
кл

В течение
декады

Воспитатели

12

Выставка книг в библиотеке
«ЧС и что мы знаем о них».

В течение
декады

Гульбина Г.Н.

13

Стенд «Школа безопасности»

(11) 1-10
кл

14.

Игра-эстафета «Мы знаем всё
про безопасность»
Выступление театральной
студии «МИР» .Закрытие
декады

1-10 (сл)кл

Воспитатели
групп
1.10.20 г

Ответственные
за проведение
игры

