
 



ОКТЯБРЬ 

1. Заседание Совета отряда. 

2. Игротека (Изучение ПДД с помощью настольных игр) 

3. Теоретическая медицина. 

4. Подготовка к празднику «Посвящение первоклассников в пешеходы». Праздник. 

5. Выпуск листовок  «Красный, жёлтый, зелёный». 

6. Уроки безопасности  (проведение инструктажа  на период каникул).1-11 классы. 

7. Тестирование учащихся 2-9 классов по ПДД. 

 

НОЯБРЬ 

1. Заседание Совета отряда. 

2. Игра по ПДД для 5-6 классов 

3. Беседы «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно!» 1-8 классы. 

4. Уроки безопасности. 1-11классы. 

5. Мастерская  «Умелые руки» - изготовление методического материала. 

6. Теоретическая медицина. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Игра «Юный пешеход». 1-2 классы. 

2. Выпуск школьной газеты «Школа безопасности». 

3. Спец. выпуск «Красный, жёлтый, зеленый»  «ЮИД на страже нашей жизни». 

4. Уроки безопасности (проведение инструктажа  на период каникул) 1-11 классы. 

5. Теоретическая медицина. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Заседание Совета отряда.   

2. Викторина на знания ПДД для 7-8 классов 

3. Знакомство с публикациями газеты «Добрая дорога детства». 

4. Практическая медицина. 



5. Игротека. 

6. Мастерская  «Умелые руки» - изготовление методического материала 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Уроки безопасности.1-11 классы. 

2. Выпуск листовок  по ПДД «ЮИД на страже нашей жизни». 

3. Подготовка агитбригады к  городскому конкурсу «Законы дорог уважай-2018»  

4. Участие в конкуре  агитбригад  по ПДД среди 5-6 классов. 

5. Мастерская  «Умелые руки»-изготовление методического материала. 

6. Практическая медицина. 

 

МАРТ 

1. Игра по ПДД « Правила ГАИ – правила твои» 7-е классы. 

2. Выпуск школьной газеты «Школа безопасности». 

3. Беседы с родителями «Безопасность детей в ваших руках». 

4. Уроки безопасности (проведение инструктажа  на период каникул)1-11 классы. 

5. Подготовка к конкурсу «Законы дорог уважай- 2017!» 

 

АПРЕЛЬ 

1. Заседание Совета отряда. 

2. Уроки безопасности «Велосипед мой друг или враг?»1-8 классы. 

3. Встреча с инспектором ГБДД.1-4 классы. 

4. Тестирование  уч-ся 1-9 классов 

5. Городской конкурс «Законы дорог уважай- 2018» 

 

МАЙ 

1. Уроки безопасности « Законы на дороге для РОЛЛЕРОВ». 

2.  Месячник «Внимание – дети!» 

 Выступление агитбригады. 

 Спец. выпуск приложения «Красный, жёлтый, зелёный!» 

 Родительские собрания с вопросами о профилактике ДДТТ с привлечением инспекторов ГИБДД. 



 Уроки безопасности (проведение инструктажа  на период каникул).1-11 классы. 

 Эстафета «Красный, жёлтый, зелёный»1-5 классы 

3. Заседание Совета отряда. Подведение итого работы.  




