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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПДД И ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА
В Землянском филиале МБОУ «Инжавинская СОШ»
на 2016-2017 уч.год

2016

Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий;
формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности.
Задачи:









изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка
практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;
воспитание законопослушных участников дорожного движения;
развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к
пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;
вовлечение обучающихся в работу школьного ЮИД;
активизация познавательной активности в различных областях
деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью;
формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на
улице и в транспорте;
овладение умениями оказания первой помощи при дорожнотранспортных происшествиях;
формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний
по основам безопасного поведения на дорогах.

Мероприятие
Класс Ответственный
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с обучающимися
1. Планирование и проведение игровых программ по 1-4
Кл. руководители
В
БДД для начальной школы
течение
года
2.
Сотрудничество
с
инспекторами
ГИБДД,
совместное проведение массовых мероприятий по БДД

3. Участие в районных и областных конкурсах по
безопасности дорожного движения.
4. Проведение уроков по БДД в рамках предметов
«Окружающий мир» и ОБЖ

Сентябрь

1-9

В. А. Распопов

1-9

А.А. Суслина

1-9

Учителя 1-9кл.

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, 1-9
дети!»
Кл. руководители

2. Классные часы по безопасности, инструктажи по
БДД

В.А. Распопов

3. Игра по станциям «Осенний тихоход».

А.А. Суслина

4. Оформление тематических стендов по ПДД,
Уголков безопасности в классах.

5. Изготовление буклетов по БДД для обучающихся
начальной школы
Октябрь

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр
по ПДД в начальной школе

Ноябрь

1-4

Кл. руководители

1. Инструктаж по БДД во время каникул

1-9

Кл. руководители

2. Беседы по ПДД в начальной школы

1-4

Кл. руководители

3. Неделя безопасности дорожного движения
4. Викторина по ПДД

В. А. Распопов
5-8

А.А. Суслина

Декабрь

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» 1-9
(БДД во время зимних каникул)

Кл. руководители

Январь

1..Составление памяток по БДД для обучающихся

Совет
Старшеклассников

2. Презентация «Автомобиль, дорога, пешеход»

1-8
И. И.Касьянов

Февраль

1.

Выставка рисунков по БДД

1-9

А.А. Суслина

Март

1. Выставка книг, брошюр по БДД

1-9

2. Викторины и конкурсы по ПДД
Апрель

1.

Встречи с инспекторами ГИБДД

2.

Викторина по ПДД

С.А. Еремина
И. И.Касьянов

1-9

А.А. Суслина
В. А. Распопов
А.А. Суслина
Классные
руководители

Май

Июнь

Классные часы о дорожной безопасности во время 1-9
летних каникул
1-7
День здоровья и безопасности.
Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем 1-7
пришкольном лагере отдыха
Планирование работы по безопасности дорожного
движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на следующий учебный
год

Кл. руководители
Распопов В.А.
Воспитатели лагеря

Программа работы по профилактике ДДТТ
с родителями (законными представителями) обучающихся

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-воспитательный
процесс и в работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди обучающихся.

№
1

Содержание деятельности
Родительские собрания в школе и в
классах:

Сроки
В течение года

Ответственный
Кл. руководители,
вожатая

 Безопасность
взрослых

детей

–

забота

 Жизнь без ДТП
 Кто виноват в ДТП
 Путь в школу и домой
 Если
вы
велосипед

купили

ребенку

 Знает ли Ваш ребенок ПДД
 Дети и транспорт

2

(примерная тематика)
Индивидуальные консультации

3

Привлечение родителей к
проведению мероприятий по ПДД

4

Привлечение родителей к
изготовлению пособий и атрибутов
для проведения мероприятий

По мере
необходимости
В течение года с
родителями детей,
склонных к
правонарушениям
В течение года

По мере
необходимости

Кл. руководители,
методист, вожатая

В классах – кл.
рук.

Кл. руководители,
вожатая

