ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В МБОУ «ПОЖЕРЕВИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п

Мероприятия

1.

Неделя безопасности дорожного
движения:
1) Урок здоровья «Предупреждение
травматизма у детей»
2) Беседы по БДД
«Азбука безопасности на дорогах»:
1-5 кл. «Мой безопасный путь в
школу»
6-8 кл. «Знаем ли мы ПДД»
9-11 кл. «Безопасность на дорогах»
3) Инструктажи по технике
безопасности на дорогах
4) Ежедневные «Минутки
безопасности» по ПДД с учащимися
1-6 классов
5) Тестирование учащихся 1-4
классов, 5-9 классов на знание ПДД
6) Вручение и заполнение схем
индивидуальных маршрутов
движения «Дом-школа-дом»
7) Оформление уголка, посвящённого
БДД
8) беседа с родителями «Дорога и
дети»
9)Участие в операции «Внимание –
дети!»

06.09-13.09

Неделя безопасности дорожного
движения:

15- 19.05

1) Обновление уголка, посвящённого
безопасности дорожного движения
2) Встреча с работниками ГИБДД
3) Беседы по БДД (1-11 кл.)
«Безопасность на дорогах»
4) Инструктаж «У ПДД каникул не

Сроки

бывает!»
5) Участие в операции «Внимание –
дети!»
2.

3.

Праздник «Посвящение
первоклассников в пешеходы»

07.10

Участие в целенаправленных
мероприятиях по профилактике
ДДТТ

В течение года

1) Литературный конкурс на тему
БДД «ПДД сегодня и в будущем»

октябрь-ноябрь

2) День памяти жертв ДТП
3) Конкурс «Знаки дорожного
движения своими руками» (1-4
классы)

18-22 ноября
ноябрь-декабрь

4) Районная олимпиада по ПДД для 9- февраль
11 классов
5) Конкурс видеороликов «Не хотите
быть в беде – выполняйте ПДД» (для
9-11 кл.)

январь-март

6) КВН на тему БДД «О ПДД в шутку февраль-апрель
и всерьёз» (для 9-11 кл.)
7) Конкурс «Заботливая мама»
(декорирование одежды
светоотражающими элементами)
для1-4 кл.

февраль-март

8) Районные соревнования
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

апрель

4.

Беседы по БДД во время школьных
каникул

5.

Беседы по ПДД (1-4 класс)

1 раз в четверть перед
каникулами
1 раз в месяц

6.

Встречи с работниками ГИБДД

1 раз в полугодие

7.

Работа отряда ЮИД

в течение года

Директор школы: __________Г.С.Космачкова

