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1. Общие положения: 

       1.1. Мероприятия предметной декады воспитателей направлены на формирование у учащихся правил поведения, 

обеспечивающие личную и общественную безопасность, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, которые 

предлагают различные формы деятельности. В течение декады в образовательных учреждениях планируется провести различные 

мероприятия по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

 

        1.2. Цель предметной декады: 

- адаптация детей после летнего отдыха к безопасному проживанию в городских условиях, восстановление навыков безопасного 

поведения в быту, в местах с массовым пребыванием людей, на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе 

возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках плана предметной декады. 

 

       1.3. Задачи: 

1. Расширять и углублять знания обучающихся по основам безопасности жизни, предупреждение детского дорожно – 
транспортного травматизма, защита жизни и здоровья при возникновении чрезвычайной ситуации; 
2. Содействовать формированию сознательного и ответственного отношения к личной безопасности; 
3. Способствовать привитию знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты; 
4. Сотрудничество педагогов с обучающимися, развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся. 
5. Распространять опыт работы между педагогами методического объединения. 

 

2. Участники предметной декады: 



          Участники предметной декады обучающиеся школы, воспитатели, учителя, классные руководители.  

 

3. Сроки проведения и подготовка: 

           Сроки проведения предметной декады с 12.09.2022г. по 23.09.2022г. 

 

4. Содержание: 

          В рамках предметной декады могут проводиться: 

 внеклассные мероприятия на параллели учебных классов; 
 акции; 
 викторины, конкурсы, олимпиады; 
 воспитательные занятия;  
 квесты, встречи с сотрудниками МЧС 

и другие формы учебно-воспитательной деятельности. 

5. Подведение итогов: 

      По итогам предметной декады методисту школы сдаются следующие документы: 

 график проведения предметной недели; 
 аналитический отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. педагогических работников и обучающихся для 

поощрения. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
6. План проведения декадника воспитателей  

«ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – В ТВОИХ РУКАХ» 

(корпус Вильямса 40) 

№ Мероприятие Дата Ответственные Экспертный совет  
Место проведения, 

участники 

1 Игра ПДД «Дорожный эрудит» 12.09.22 
21.09.22 

Каргаполова Т.Г.  Каб.205 
Каб.211 
2 - 4 классы  

2 Творческая игра. 
"Страна Светофория» 

14.09.22 
 

Злобина Е.Ю.  Каб.204 
1- 3 классы 

3 КВН "Азбука безопасности" 20.09.22 
 

Каменских С.М. Е.А. Козьминых 
С.Г. Морозова 
Т.Г.Каргаполова 

4ааб.259 
5 классы  

4 Экскурсия в пожарную часть 
 
Викторина по безопасности  
«В гостях у Светофорчика» 

12.09.22 
 
13.09.22 
 

Анфалова В.Г. 
Загретдинова Т.О. 

  
Каб.306 
3 классы 

5 Игра-викторина «Знатоки ПДД»  15.09.22 
 
22.09.22 

Верезуб Е.Н.  Каб.352 
6. 8 классы 
 

6 «Путешествие в страну светофорию» 21.09.22 
22.09.22 
 

Балуева Т.А.  Каб. 204 
3 – 4 классы 



7 Сказочная викторина 
«Правила безопасности жизни» 

15.09.22 
16.09.22 
 

Антонова И.В.  Каб. 401 
Каб.412 
1 классы 

8 «Я  и  безопасный интернет!»   19.09.22 
21.09.22 

Морозова С.Г.  Каб.453 
2 гр.- 5 – 9 классы 
1 гр. – 5 – 9 классы 
 

9 Классный час 
«Урок безопасности» 

20.09.22 
22.09.22 

Микова А.В.  Каб.457 
1 гр. 5 – 9 классы 
2 гр. 5 – 9 классы 

10 Беседа «Всем положено, знать правила 

дорожные» 
20.09.22 
22.09.22 

Катаева Т.М.  Каб.302 
Каб.305 
2 классы  

11 «Лепбук по ПДД» 
 

20.09.22 
22.09.22 

Зяналиева А. А.  
 

 Каб.305 
Каб.302 
2  классы 

12 Внеклассное мероприятие «Правила 

нашей безопасности» 
20.09.22   
23.09.22 

Евфименко О.А.  Каб.264 
Каб.454 
5-6 классы 

13 Викторина «Жить здорово» 13.09.22 
16.09.22 

Дектярёва О.Н.  Каб.304 
4 классы 

14 «Путешествие в страну безопасности»  12.09.22 Собакинских Г.П.  Каб. 203 
4 классы 

15. «Природа и безопасность. Лесные 

пожары» 
15.09.22 Носова Н.Б.  Каб.209 

3 классы 

16. Своя игра «Знатоки безопасного 

поведения» 
14.09.22 Кошкарова Т.В.  6с, 8с, 9с классы 

Бушмакина 18 

 

 

           Руководитель ШМО воспитателей                                                                                   Т.Г. Каргаполова                                                                                                                                              

 

 


