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План мероприятий по проф

= 2019-2020) учебный год.

м Мероприятие

Провеление исленаиравленных мероприятий по профилактике ДДТ
1.Ировеление пиструктажей с учашимися по правилам повеления в траненорте. па проезжей

части. но норах

2.Обновление наглядно материала шо безопасности дорожного лвижения

3. Планирование н проведение мероприятий лая месячника безонаености. Игровых программ по’
ПДД для начальной школы

4. Сотрудничество с иненекторами ГИБДД. совместное проведение массоных мероприятий
ЪДА.
5. Участие в школьных и районных конкурсах по безо
6. Проведение цикла классных часов
-«Улиив полна нсожиланиостей»:
-«Улина как источник опасности»:
«Основы причины ДТ:
-«Безопаспый путь в школу»
-«Детигдвижение- дорога
-«Как переходить улицу. правила повеление па лороге»:
-«Моя личная безоиаеность»

но

сности дорожного движения.

Кашес

пимиея

1-2

4-2
1-2

актике летекого лорожно-гранспортного травматизма и пропаганде ПДД

: формировать у воспитанников навыки безонаеного новеления ни лороген в трапепорне

Ответственный _3

Классные
руковолигели
Ответственный за
работу по,

профилактике:
нарушений ПДД

Классные
руководители

Классные
руководители



Торжественное зачисление в лружину юных ннепектгорон дорожиого движения. 14 Клаесные
Месячник безонаености: Пуконоликся
Класеные часы по безопасности. инструктажино БДД. 12
Игра но станниям «Иравила безопасности без запинки знайте!»

Викторина по ПДД
«Безонаеное колесо»
Оформление тематических стенлов по ИДД на 1-м этаже
Встречис инснектором ГИБДД

Сапябрь

Изготовление буклетов но БДД для учацихея начальной школы Отнелезиенный за
Составнение схем безопасных маршрутов движения слей в школу и обратно. припятие мерк работу по

опражлению опасных для движения детей мест профинактике
порушений ПДД.

Проведение иятимипугок и подвижных игр по ПДДв начальной тиколе 14 Классные
Нелеля белонаеноети. руководители
Инеруктаж но ИДД перед осепийми капикур

Бесслы по ПДД в начальной школы 1-2 Классные
руководитениОргапизация конкурсов на луиний рисунок. расекач. Стихотворение по БДД. писем водителю

Бесслы о напоминании о зимних дорожных ловуиисах
Вручение фликеров(светоотражакицие элементы) (1-4 ка.)

ы «У ИДД каникул ие бываст» (БДД во время зимних каникуи) Класстыс
Инструктажно технике безопаепости при переходе улин в зимнее время года руководители,

Составление памяток по БДД для учащихся начальной школы 55 Ответетненный за.

работу по
профилактике
нарушений ПДД.



Январь

Февра

Марг

Апрель

Май

т. Мульти

"Проведение бесел-«минуток» но профилактике п

‘лизигра «Лтомобиль. дорога, пешеход»

эазепечае нненекторами ГИБДД

зучаев с детьми на дороге (вчастых
начальных классах ежелиевно на ГПД)

Проведение игр по БДД в начальной иколе

д
-Викторина по ИДД
Конкурс детского рисунка «Осповные дорожные знаки для пешехода»

пь защиты детей

5
то

участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо — 2016
сные часы © дорожной безопаспости во время летних каникуше

`-беселы в начальной школе о иравилах безопасного повеления летом;
тест минутка но ПДД.

киа

Кашесные

‘руководители

Ответственный зи

работу по
профилактике
парушений ПДД.

Классные:
руководители,

К
руководители

к ны

Классные
руководители

Классные
руководители:

Ответствеитиый за
работу но
профилактике
нарутений ПДД



План работы но профи

с родителями учащихся

Цель: вовлечение родителей в учебно-вое
учащихся

актике ДДТТ

изаиелыный процессиз работу но профилактике ДТПи пронагаиде ПДД среди

Солержание деятельности

Е

Привлечение родителей к изготовлению иобобий и атрибутов ля проведения мероприятий по

Родительские собрания н школеи в классах
Безонасность детей забота взрослых
Жизнь без ДТИ
Кто виноват в ДТИ
Дорожные ловутики
Путь в школу и домой
Гели вы купили ребенку ве
Зпаст ли Ваш ребенок ПДД.

осипел.

Индивидуальные консультации (лля р чьи лети ездят иа автобусе, травме в викодителе

Сроки
1В течение гола:

По мере
исобхолимасти,

Ответственный
| Директор школы

Классные
руководикели,

|
Клшеетяе
руководители

Привлечение родителей к проведению мероприятий но ИДД «Безопаспос колесо»

ИД

1В течевие гола
Май

По мере
пеобухблимоети

В кмссах
классные
руководители
Классные
руководители



План работы по профилактике ДЛТТи пропаганде ПДД
с псдагогами школы

Цель: совершенетвование знапий педагогов в области обучения летей ИДД. обмен передовым оиьном.

— ‘одержание деятельности | Сроки военный!
1 Семинары. совещания. «круглые столь» Классные

Как рассказывать летям о ПДД. Учиь. играя. Использование статистических данных о ДГс| Сентябрь|руковолители
участием школьников. Необходимая документация по ПДД,
Использование ГСОи паглядных пособий при изучении ИДД. январь

Мониторинг знаний правил безопасного поведения на проезжей части. в траиспорте
(проведение дишиоетики мероприятий. совершенствование форм. методов обучения и  аПрель-май

воспитания)
Составление плана движения ученика из школы домой и обратно. сапябрь 12 [Отчет об организации работы по проиагаиде БДД и профилактике детского лорожио- яиварь Совешание при
транспортного травматизма за 1 полугодие директоре |Индивилуаньные консультации По мере

Е
пеобходимости

4|Методическая выставка повинок литературы для классных руководителей но профилактике: 'В течение гол

правонарушений и ДТП|508`Итоги рабола но пронагаиле БДД и профилактике детского дорожно-граненорниюто Май
травматизма за гол ь

6|Подготовка детей к сорсвповапиям «Безопасное колесо» Е [__ Апрель


