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Кузьмичем Т.А
кJI. руководител и
кJI. руководител и
Кузьмичем Т.А.

Гусева О.П.
кJI. руководители

Гусева О.П.
юсезона

Сентябрь

Гчсем о.П.
кл водители

. Районньй смотр отрялов ЮИJ[

. Тематический цикл <Учись бьпь пешеходом> 1-1l кл.
Окгябрь

Гчсева О.П.
ководители

Участие в профилакгической акции кБергите маму
<Учись быть пешеходом> 1-1l кл.

!)
тематический цикл

Ноябрь

водителикл

Немашкалова Е.С
Гусем О.П.

Встреча с инспекгорм ГИБДД.4-5 кл.

Выступление агибригады отряла ЮИ.I[
кУчись бьпь пешеходом) 1-1l кл.

a

тематический цикл

.Щекабрь

кJI. руководители
Немашкалова Е.С.

к-ц водители

. Урок- зачег кНа дорогах - гололед!> l4 кл.

. Прфессиональная консультация - беседа инспекгора
ГИБ.Щ,Щ 9-11 кл.

кл кУчись быть пешеходом) 1-1l кл.r Тематический ци

Янмрь

Гусева О.П.
водителикл

Выпуск ралиожурна:lа кАзбlrса лорг!>
кл <Учись быгь пешеходом> 1-1l кл.

a

a тематический ци
Февраль

Гусем О.П.
.кJI. руководители

водители

. Турнир эрудитов к.Щоржная сиryаuия>

. Участие в прфилакплческой акции <Не СПеШИТе

водители - вы ведь тоже родители!>
кл <Учись быгь пешеходом> 1-1l K.iI.

б класс

. Тематяческий ци

Март

KJl. руководители
Кузьмичева Т.А.

Гусева О.П.

Тематический цикл <Учясь бьггь пешеходом>
a Игра - сиryшrия <Перкрсток> 34 кл.

РайонньЙ смотрконкурс агибригал отрялов ЮИ/[

1-1l кл.Апрель

Немашкалова Е.С

кJI. руководители

. консультация профессиона.llа 
- 

встреча с

инспекгором ГИБ.Щ.Щ - рлители 7-8 кл.
. Закрьпие цикла тематических кJIассвых часов

<Учись быь пешеходом) 1-1l класс
. Кл. часы - инстуктажи кБезопасные кrшикульD)
. Участие в районном копкурсе юных инспекторов

ого движения <<Безопасное колесо)

Май

Зам. директора по ВР Немашкалова Е.С.

. Ащия по профилаlсплке МТТ:
- l кл. - организация выставки семейных работ.
- Маршруты безопасности <.Щом - личей - дом> 1-8 кл.

- Выставка рисlтка кВнимание - дорога!>
- Оформление стенда кВнимание - дети!)
- Позrгатlная игра кЪленая улича> (34 кл.)
. открьпие годичного тематического цикла кучись бьпь
пешеходом>( 1-1 l классы)

кл.

кл.

кJI. руководители
Гусева О.П.


