
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

П Р И К А З

от«е?Л  » 0 ^  2019 г. № Л & Р

О работе дневной тематической площадки «В гостях у светофора»
в летний период 2019 года

В целях обеспечения занятости детей и подростков в летний период, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Синенко Е.Б., заместителю директора по ВР:
1.1 .Организовать работу дневной тематической площадки «В гостях у 

светофора» на территории МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна;
1.2.Утвердить график работы дневной тематической площадки «В 

гостях у светофора» для учащихся с 7 до 18 лет, проводить занятия 
ежемесячно, по 2 недели (продолжительность занятий не менее 2-х часов). 
(Приложение №1).

1.3.Утвердить план работы дневной тематической площадки. 
(Приложение №2).

2. Назначить Мальцеву Л.А, старшую вожатую, ответственной за 
работу дневной тематической площадки «В гостях у светофора» согласно 
графика с ведением журнала учета посещаемости площадки и журнала 
инструктажей по технике безопасности.

3. Классным руководителям 1-11х классов ознакомить учащихся, 
родителей, педагогов с графиком работы дневной тематической площадки 
«В гостях у светофора».

4. Ивановой Г.П., педагогу-организатору, разместить данную 
информацию на информационных тематических стендах.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:
. . .  Д й .

у . ob*

В.Г. Чернышева

Б. Синенко 
/Т .П . Иванова 

Л.А. Мальцева



Приложение 
к приказу по МБОУ СОШ №5 

им. Лейтенанта Мурадяна 
от М 0 Г -

Г рафик работы 
тематической площадки «В гостях у светофора» 

в период летних каникул 2019 года

Место проведения 
занятий

Время работы, период Ответственные

Учебные кабинеты 
и территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

ИЮНЬ 
7.8.11.13.14.17.19.20.24.28. 
Понедельник - пятница 

с 9.00 до 11.00

Мальцева Л.А., 
старшая вожатая

Учебные кабинеты 
и

территориальное 
пространство 

города-курорта 
Геленджик

ИЮЛЬ 
2.4.9.11.16.18.23.24.25.29. 
Понедельник - пятница 

с 9.00 до 11.00

Мальцева Л.А., 
старшая вожатая

Учебные кабинеты 
и

территориальное
пространство

города-курорта
Геленджик

АВГУСТ
1.5.9.13.15.16.20.22.27.29.

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 11.00

Мальцева Л.А., 
старшая вожатая

Директор
ф

В.Г.Чернышева



Приложение 
к приказу по МБОУ СОШ № 5 

им. Лейтенанта Мурадяна 
от /Л .  $Г. / 9 № /-?гР

ПЛАН РАБОТЫ 
дневной тематической площадки «В гостях у светофора»

№ д а т а ТЕМА ЗАНЯТИЯ ИСПОЛНЕНИЕ
1. июнь

07.06.2019 Улица полна неожиданностей
2. 08.06.2019 Город, в котором мы живем. Наша улица
3. 11.06.2019 Движение пешеходов по улицам и дорогам
4. 13.06.2019 Общие правила перехода улиц и дорог
5. 14.06.2019 Сигналы (жесты) регулировщика
6. 17.06.2019 Дорожные знаки
7. 19.06.2019 Где можно играть?
8. 20.06.2019 Мы- пассажиры
9. 24.06.2019 А знаешь ли ты. что такое цвет-сигнал?
1C 28.06.2019 Пешеходные переходы
11 ИЮЛЬ

02.07.2019 Нерегулируемые перекрёстки
12 04.07.2019 Регулируемые перекрестки. Светофор
13 09.07.2019 Где можно переходить дорогу
14 11.07.2019 Виды травм при ДТП
15 16.07.2019 Как помочь себе и товарищу при 

получении травм
16 18.07.2019 Ты - велосипедист
17 23.07.2019 Поездка за город
18 24.07.2019 Дорога глазами водителей.
19 25.07.2019 Экскурсия по городу (практическое 

занятие)
20 29.07.2019 Дорожные знаки - наши верные друзья
21 АВГУСТ

01.08.2019 Виды светофорных объектов. Значение 
сигналов

22 05.08.2019 Общие правила, обеспечивающие 
пешеходу безопасность на дороге.

23 09.08.2019 Виды общественного транспорта
24 13.08.2019 Участники дорожного движения
25 15.08.2019 Экскурсия по городу (практическое 

занятие)
26 16.08.2019 Правила перехода дорог с односторонним 

движением
27 20.08.2019 Маршрут от дома до школы и обратно
28 22.08.2019 Езда на велосипеде
2£ 27.08.2019 Правила водного движения
ЗС 28.08.2019 Как сделать дорогу безопасной

Директор В.Г. Чернышева


