
рждаю:

с учащимися

оУ лицея J,,l!4

В.Н.Сушкова
20l9 г.

профилаlсгпч
по предупре?мению

МОУ лицея Nр 4 па 2019-2020 учебный гол

ответственныйНаименомние мероприятий. аудитория
п

Срки
ведения . Дкция по профялакгике !.I[TT:

- l кл. - организация выставки семейных работ.
- Маршругы безопасности <Дом - лицей - дом> l -8 кл.

- Выставка рисунка <Впимание - дорога!>
- Оформление степда кВнимание - дgIи!)
- Поэтапная игра кЗеленая уличал (34 кл.)
. Огкрыпrе годичного тематического цикла кУчись бЫТЬ

пешеходом>( 1-1 l классы)
е сезонаa ю

Сентябрь

Гчсева о.П.
водители

a

a кл <Учись быть пешеходом)) l -l 1 кл.тематический ци
Окгябрь

Гусем О.П.
водителикл

Участие в прфилакгической акции <Бергите маму!>
кл <Учись бьпь пешеходом) 1-1l кл.. Тематический ци

Ноябрь

Немашкалова Е.С
Гчсева о.П.

оводители

Встреча с инспектором ГИБ.Щ,Щ, 4-5 кл.

Высryпление агитбригалы отряла ЮИ.Щ
<Учись бьrгь пешеходом) 1-1l кл.

a

a

a тематический цикл

flекабрь

кJI. руководители
Немашка:Iова Е.С.

водителикл

. Урок_ зачет кНа доргах - гололед!> 14 кл.

. Профессионirльная консультация - беседа инспектора
ГИБ,I|.Щ 9-1l кл.

кл <Учись быть пешеходом> 1-11 кл.. Тематический ци

Январь

Гусева О.П.
к-п водители

a ))( гвып дорАзбукаожурна,rарадиуск
))пешехыть(кл чиу ьс одомбитическиа цитем

Февраль

Гусева О.П.
.кJI. руководители

теликл

' Т}рнир эрудитов к,Щорожная сиryацияD
. Участие в профилаrгической акции <не спешите

водители - вы ведь тоже родители!>
кУчись быrь пешеходом> 1-1l кл

б класс

r JgцзlцI]ggциЙ циI(JI

Март

K-Jr. руководители
Кузьмичем Т.А.

Гусем О.П.

Тематический цикл <Учись бьпь пешеходом>
a Игра - сиryачяя <Перкрсток> 3-4 кл.

Районньй смотр-конкурс агитбригад отрядов ЮИlI

1-1l кл.Апрль

Немашкалова Е.С

кJI. руководители

. ковсультаuия профессионала - встреча с

инспекторм ГИБ.Щ,Щ - рлители 7-8 кл,
. Закрьпие цпкJIа тематических классЕых часов

<Учись бьпь пешеходом)) 1-1 l класс
. Кл. часы 

- 
инструкгажи кБезопасtlые каникулы)

. Участие в райоЕном KollKypce юньD( инспекгоров
ого движения кБезопасное колесо)

Май

Зам. дирекгора по ВР Немашкалова Е.С.

Кузьмичева Т.А
кJI. руководители
кл. р)ководители
Кузьмичем Т.А.

Гусем О.П.
к.л. руководители

ГусемО.П.

.кл.
Районньй смотр отрялов ЮИl|

кл.

l 1 кл.l

к.JI. руководители
Гусем О.П.


