Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде ПДД
на 2016/2017 учебный год
Мероприятие
Класс Ответственный
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с обучающимися
1-4
1. Планирование и проведение игровых программ по
БДД для начальной школы
2. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное
проведение массовых мероприятий по БДД

1-9
Кл. руководители

В
течение
3. Участие в районных и областных конкурсах по
года
безопасности дорожного движения.

4. Проведение уроков по БДД в рамках предметов
«Окружающий мир» и ОБЖ, внеурочной деятельности
«Основы безопасного движения»

Учитель ОБЖ

6-9

1-9

Сентябрь

1. Участие во Всероссийской акции «Внимание,
дети!»
2. Классные часы по безопасности, инструктажи по
БДД
3. Оформление тематических стендов по ПДД на 1м этаже, Уголков безопасности в классах.
4. Изготовление буклетов по БДД для обучающихся
начальной школы

Кл. руководители
1-9
Учитель ОБЖ

1-4
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по
ПДД в начальной школе
2. Конкурс рисунков «Соблюдай правила ДД –
сохрани себе жизнь!»

Кл. руководители

1-9

Инструктаж по БДД во время каникул
Беседы по ПДД в начальной школы
Неделя безопасности дорожного движения
Викторина по ПДД

1-9

Кл. руководители

1. Классные часы «Законы улиц и дорог» (БДД во
время зимних каникул)

1-9

Кл. руководители

1.
2.
3.
4.

1..Составление памяток по БДД для обучающихся
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

2. "Азбука безопасности". Урок-игра по правилам
дорожного движения с интерактивной викториной

Актив школы
1-9

1. Выставка рисунков по БДД
2. Причины дорожно-транспортных происшествий
(дискуссия)

1-9

1. «Улица полна неожиданностей» кл. часы по
оказанию первой мед.помощи при ДТП
2. Викторины и конкурсы по ПДД

1-9

1. Встречи с инспекторами ГИБДД
2. Общешкольный классный час-лекция «Без правил
никуда»

Классные часы о дорожной безопасности во время
летних каникул
День здоровья и безопасности.

Ответственный за
ВР
Мед.работник

1-9
Кл. руководители

1-9

Кл. руководители

1-9

Беседы, викторины, конкурсы по БДД в летнем
пришкольном лагере отдыха
Июнь

Планирование работы по безопасности дорожного
движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на следующий учебный год

1-7

Воспитатели
лагеря

