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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортноготравматизма и пропаганде ПДЦ на 2016-2017 учебный год.Мероприятие Класс Ответственный1 2 3 4Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимисяВ течении года 1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в транспорте , на проезжей части, во дворах;2. Планирование и проведение мероприятий для месячника безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; игровых программ по БДД для начальной школы.3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение массовых мероприятий по БДД.5. Участие в школьных и городском конкурсах по безопасности дорожного движения. 1-4 Павлова Л.И.КлассныеруководителиСентябрь 1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» Написание писем2. Проведение второго этапа информационно -  профилактического мероприятия «Внимание дети!»3. Месячник безопасности:> Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД.> Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!».> Викторина по ПДЦ> «Безопасное колесо»> Оформление тематических стендов по ПДЦ на 1 -м этаже> Уголков безопасности в классах.> Встречи с инспектором ГИБДД1. Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной школы2. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения детей мест 1-4 Павлова Л.И.КлассныеруководителиОктябрь 1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДЦ2. Неделя безопасности3. Инструктаж по БДД перед осенними каникулами 1-4 КлассныеруководителиНоябрь 1. Беседы по ПДД в начальной школы2. День Памяти жертв ДТП;3. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, стихотворение по БДД, писем водителю4. Беседы о напоминании о зимних дорожных ловушках ;5. Вручение фликеров (светоотражающие элементы) (1-4 кл.);6. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо -  2016» 1-4 КлассныеруководителиДекабрь 1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время зимних каникул)2. Встреча с инспекторами ГИБДД3. Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в зимнее время года 1-4 Павлова Л.И.Классныеруководители2 3 4Январь 1..Составление памяток по БДД для учащихся 1-4 Классныеруководители



Февраль 1. Проведение бесед-«минуток» по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на ГПД); Классные.руководителиМарт 1. Проведение игр по БДЦ в начальной школе. 1 -4 Классные.руководителиАпрель 1. День защиты детей• Встречи с инспекторами ГИБДД,• Викторина по ПДД 1-4 КлассныеруководителиМай Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения летом День здоровья и безопасности:Школьные соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2016» среди учащихся 1-4; ДЗСОЛ "Бинго" 1-4Июнь Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем пришкольном лагере отдыхаПланирование работы по безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на следующий учебный год. 1-4 Воспитателилагеря.Исполнитель: заместитель директора ВР, Павлова Л.И., 89679260161


