
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Беловская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
«НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ»

Дата
проведения

Название мероприятия Категория
участников

Ответственный

1-я неделя 
сентября

Переоформление и размещение на 
информационном стенде, 
доступном для восприятия детей и 
родителей и дневниках 
обучающихся схемы безопасных 
маршрутов движения детей «дом-
школа-дом».

Родители
(законные

представители)
обучающихся, 
обучающиеся 

1 – 11-х кл

Морозова О.А., 
заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители

1-я неделя 
сентября

Общешкольное родительское 
собрание «Обеспечение 
безопасности дорожного движения 
и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма».

Родители
(законные

представители)
обучающихся.

Курбатова О.А., 
директор школы

Классные родительские собрания. 
Беседы на тему «« Азбука 
дорожных наук как обеспечение 
безопасности детей при 
соблюдении ПДД пешеходами».

Родители
(законные

представители)
обучающихся.

Классные 
руководители.

3-я неделя 
сентября

Участие в областном массовом 
мероприятии «Турнир среди 
обучающихся образовательных 
организаций Курской области 
«Безопасная трасса – участникам 
дорожного движения».

Обучающиеся10
-11 классов

Руденко Б.П., 
учитель ОБЖ

25.09.2017 г. Внеклассные мероприятия по 
изучению ПДД и формированию у 
детей навыков безопасного 
поведения на дорогах:
- Классный час «Азбука 
безопасности».

- Игра «Знатоки правил дорожного 
движения».

- Классный час «Знай, помни, 
выполняй».

- Классный час «Правила дорожные
знать каждому положено».

- КВН-клуб «Внимательный 
пешеход».

3-е классы

4-е классы

7а класс

8-е классы

9-е классы

Шевцова Н.Н.
Воробьёва Т.А.

Зыбина Т.А.
Аргунова О.Ф.
Агапова Н.И.
Андросова Ю.И.

Троненко Н.Я.
Чеканова О.Н.

Фомкина О.А.
Зыбина С.Л.

Встреча с сотрудником 
Госавтоинспекции.

1-е классы Морозова О.А., 
заместитель 



директора по УВР, 
классные 
руководители

26.09.2017 г. Практическое занятие на улично-
дорожной сети «Соблюдение 
правил дорожного движения – 
сохранение жизни и здоровья».

5-е классы Агапова О.Л., 
учитель ОБЖ

- Классный час «Мы идём в школу, 
соблюдая правила дорожного 
движения!».

- Игра «Весёлый перекрёсток».

-Игровая программа «Будем знать и
выполнять правила дорожного 
движения».

1-е классы

2-е классы

6-е классы

Ткачёва Н.П.
Золенко Г.П.

Калашникова Л.А.
Воробьёва И.А.
Петренко И.И.
Подчалимова Р.А.

27.09.2017 г. Конкурс рисунков «Детству – 
безопасные дороги».

1 – 8 классы Учителя 
начальных классов,
Малахова Е.П., 
учитель ИЗО

- Конкурсная программа 
«Дорожный лабиринт».

- Классный час «Поговорим о 
правилах дорожного движения или 
будущее в твоих руках».

7б класс

11 класс

Цыганкова Н.Н.

Шевцова Е.Ю.

28.09.2017 г. Встреча с сотрудником 
Госавтоинспекции.

5 – 6 классы Морозова О.А., 
заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители

Конкурс сочинений «Что нужно 
сделать, чтобы дорожное движение 
было безопасным?»

3-11 классы Учителя 
начальных классов,
учителя русского 
языка и 
литературы

29.09.2017 г. Выступление агитбригады для 
учеников начальной школы «Мы 
правила знаем – смело шагаем!»

1-4 классы Агапова О.Л., 
учитель ОБЖ

- Игровая программа «Как хорошо 
мы знаем правила дорожного 
движения?»

5-е классы Цыганкова Е.В.
Крыхтина Т.Г.

Подведение итогов недели 
безопасности.
Круглый стол «Предупреждение 
дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников».

Классные
руководители

Морозова О.А., 
заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители


