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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и пропаганде ПДД

. на 20|9-2020 учебный год.

мероприятие Класс ответственный
Проведение

целенаправленных
мероприятий по
профилактике

ЛЛТТ с

учащимися
в течение года 1, Прове;tение иIlсl,руttтаlttей с

учащимися по правилам поведениrl
в транспорl-е . на проезжей части, во
дворах,
2. Сотрудничество POI] Невского р-
на, со]]местное проведение
массовых мероприятий по Б[l[.
3. Участие в шкоJIьных и районньж
конкурсах по безопасности
дорожного движения.
4.Проведение уроков по БДД в

рамках предметов <Знакомство с
окружаюшим N,Iиром)> и ОБЖ

1-11 li.,Iассные руководители,
llедаI о г-оргаI{изатор,
ответственный rro БЩ!

Сентябрь Мероприятияl:
. fieHb памяти ;кер,гв /{ТГI
a

. оформление тематических
стендов по ПЩЩ на 1-м этаже
гимназии Уголок безопасности в

классах.

1-з
|-4

Классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ



. ИнтеJIJ,lектуа]]ьно-творческая
игра (Знаl,оки правиjt,цоро}кFIого
дви)ItеFtия)

. ВгостяхуlIДД

. Работа по безопасному подходу
к гимназии
1, Составление схем

безопасных маршрутов
движения детей в школу и
обратно, принятие мер к
ограждению опасных для
движения детей мест

6-7

2-4.5-6

Октябрь 1. Проведение пятиминуток и
подвих(ных игр по ПДД в
на.Iальной школе

2. Инструктахt по БДД пере/(
осенIIип,lи каникулами

|-4 Классные руководители,
педагог_ организатор.

Ноябрь l. Беседы по l1Щfi в начальной
шко-ты

2. Организtttдия конкурсов на
;у.tши il рисунок. рассказ,
с,lихотворение llo Бl]f], писем
водLIте"цю

1-4
К,tztссные руководители,
педагог- организатор.

Щекабрь l. Классные часы <У П!! каникул
не бывает> (БДД во время
зиN.{них каникул)
2. Акцлtя кБезопасный Новый

год)

1-11 Классные руководители,
педагог -организатор

Январь 1..Составление памяток по Б![ для
учащихся начальной шIколы

1-4 К: tассные руководители.

Февра_llь 1. Проведение бесед-<минуток)
по профилактике несчастных
слчLIаев с детьN,Iи на дороге

I-4 Классные руководители.

Март l. ilровеitение игр по lj/iД ts

начаltьной mlto.;le
2. Районные соревIIования

<Безопасное колесо) среди
учаrцихся 10-12 лет.

l iе:tагоr, органи:Jатор ОБЖ

Апрель 1. !ень заrциты детей
. Встречи с инспекторами

гиБлд,
. Викторинапо Пщщ

l -10 Инсrrектор ГИБДД

Май Классные часы о дорояtной
безопасности во время летних
каникул

Беседы в начальной школе о
IIравилах бсзопасноt,о llоведения
ле,гом

дзд

1-11 Классные руководители,
педагог-организатор, )лIитель
ОБЖ, учитель физкультуры.



\-4

Июнь Беседы. вик,горины, конкурсы по
БДД в летнем пришItоJlьно\,{
лагере отдыха

Планирование работы по
безопасности дорожного
движения и профилактике
детского доро}кно-
транспортного травматизма на
следуюtций учебный год.

1-5 I}oct tи,гатели лагеря,

План работы по профилактIlке ДДТТ
с родителямII учащихся

f!ель: вов,'tеченllе родителей rз учебно-воспитательньtli процесс и в работу по

профилактике !'Гi-1 и Ilропаганде l1ДД срели уLIащихся.

лъ Содержание деятельности CpoKlr ответственный
1 Родительские собрания в шко.це и в классах:

. Безопасность детей - забота взрослых

. Жизнь без Щтп

. Кто виноват в Щтп

. Щорожные ловушки

. Путь в школу и домой

. Если вы кyпили ребенку велосипед

. Как научить детей наблюдать за дорогой

. Знает ли Ваш ребенок Пщ{

. !ети и транспоl]т

В течение го]lа Администрация,
классные

руководители.

a
J ИндивидуаJIьные консультации для родителей По мере

необходимости
Классные
руководители

4 Привлечение родителей к проведению
мероприятий по Пдд

в течение годtt Классные
руководитепи

5 Привлечение родителей к изготовлениIо пособий
и атрибутов для llроведения п,tерогtриятий

По мере
необходип{ости

Педагог-
оDганизатоD



План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД
с педагогами школы

Щель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, обмен

передовым опытом.

лъ Содержание деятельности Сроки ответственный
1 Совещания, (круглые столы)) :

. Как рассказывать детям о Пдд. Учить,
играя. Испо.ltьзование статистических
данных о !ТТ с уLIастием школьников.
Необходимая документация по ПЩЩ.

. Использование Тсо и наглядных пособий
при изучении ПДД, Интегрированные уроки.

Мониторинг знаний правиJI безопасного
поведения на проезжей .Iасти, в транспорте
(проведение диагностики мероприятий,
совершенствование t]loprr. N{етодов обучения
и воспитаttия)

сентябрь

январь

апрель-май

Учитель оБЖ,
администрация

2 Отчет об органrtзаttии рабо,l,LI llo tIpolIaIaнj(e Б/l/l и

профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма за месяц (ежеrtесячrtо)

e)lieM ccrltt l] () ()тветственный по
пддт

5 Посещение уроков ОБХ{, классных часов и
внеклассных мероприятий по теме <Безопасность
дорожного движения)

В течение года за:rлеститель

директора шо УВР

6 Итоги работа по пропаганде БДД и профи:rактике
детского дорожно-транспортного травматизма за
год.

Май ответственный
по
пддт

8 Инструктажи по правилам дорохtной безопасности
перед выездными мероприятиями (экскурсии,
поездки. походы);

В течение года Сопровождающие
r{ителrI


