
                                                                                                     «Утверждаю» 

                                                                                               И.о. директора школы 

                                                                                               ________Баймлер Е.В. 

 
План  

проведения декадника «Внимание, зимние каникулы!» 

(профилактика безопасности дорожного движения школьников) 

в МБОУ СОШ № 5 г. Искитима Новосибирской области 

с 12 по 25 декабря 2016 г. 

 

№ Проводимые 

мероприятия 

Дата Кто 

участвует 

Ответственные 

1 Радиостраничка 

«Предупреждение 

ЮИДа».  

13.12.16 

 

1 – 11 кл. Буркова Г.Б. 

 

2 Школа безопасности. 

ПДД: 

 Движение пешеходов 

их права и 

обязанности (1-3 кл.); 

  Типичные, опасные 

для пешеходов 

ситуации на дорогах  

(4 кл.); 

 Типичные, опасные 

ситуации на дорогах с 

пешеходами (5 кл.); 

 Опасность для 

пешехода в дорожных 

ситуациях (6 кл.); 

 Опасность для 

пешехода в дорожных 

ситуациях (7 кл.); 

 Дорожная разметка и 

еѐ характеристика, 

дорожные знаки (8 

кл.); 

 Велосипед и мопед (9-

11 кл.). 

14.12.16 1 – 11 кл. кл. 

руководители. 

3 Общероссийская акция 

«Безопасность детей – 

забота родителей» 

подготовка детей к 

зимним каникулам.  Cайт 

с 19 по 25 

декабря 

1 – 6 кл. классные 

руководители 



www.detibdd.ru  

Участие в конкурсе и 

конкурсную работу 

необходимо 

продублировать на 

электронный адрес  

avtomotocentr@mail.ru  (в 

теме письма указать 

«Безопасность детей – 

забота родителей»). 

4 Областная акция 

«Засветись, 

Новосибирская область! » 

Условия акции размещены 

на сайте ГБУ ДО НСО 

Автомотоцентр 

http://www.amcnsk.ru/ 

с 19 по 25 

декабря 

1- 7 кл. классные 

руководители 

5 Дополнительное занятие 

«Профилактика детского 

травматизма»  

21.12.2016 1 – 11кл. Буркова Г.Б. 

Иванова Е.Э. 

классные 

руководители 

6 Инструктаж с учащимися 

по соблюдению правил 

дорожного движения. 

с 21 по 25 

декабря 

1 – 11 кл. Буркова Г.Б. 

классные 

руководители 

7 Разъяснительные беседы, 

родительские собрания по 

вопросу  усиления 

контроля  за детьми в дни 

школьных каникул, 

необходимости 

использования 

световозвращающих 

элементов.  

с 21 по 25 

декабря 

1 – 11 кл. 

 

классные 

руководители 

8 Информация о 

деятельности отряда ЮИД 

для формирования 

сборника «Содружество 

ЮИД» 

до 

25.12.16 

отряд ЮИД Буркова Г.Б. 

 

9 Минутки безопасности на 

итоговых линейках 

28.12.16 1 – 11 кл. Баймлер Е.В. 

Буркова Г.Б. 

кл. 

руководители 

                                 

Педагог-организатор:               Г.Б. Буркова 

mailto:avtomotocentr@mail.ru

