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План мероприятий по профилактике детского дорожно-

на 2018-2019 учебный год.

Москва,2018
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план мероприятий по профилактике детского дороя(но-транспортного
травматизма и пропаганде ПДД

на 2018-2019 учебный год.

мероприятие Класс ответственный
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Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике тт с учащимися
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1. ПРоведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в
транспорте , на прбезжей части, во дворах;
2. Планирование и, проведение мероприятий для месячника
безопасности, недели ОБЖ, ДЗД; игровых программ по БЩЩ для
начальной школы.
3. Сотрулничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение

Уъ"""":Ъ:"ТТiЖ:;:'#х"-онных конкурсах по б..о,,u.,,о.i"
дорожного движения
6. Проведение уроков по БДД в рамках предметов <<Знакомство с
окружающим миром> и ОБЖ
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1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по П.щ! в начальной
школе

2. Неделя безопасности
3. Инструктаж по БЩЩ перед осенними каникулами
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l. Беседы по ПЩЩ в начаJIьной школе;
2. Организация конкурсов на лl^rший рисунок, рассказ,

стихотворение по БДД, IrиceM водитеJlю;
3. Беседы о напоминании о зимних дорожных ловушках;
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1. Составление памjIток по БДД для учащихся начальной школы
2. Мультимедиаигра <Автолдобиль, дорога" пешеход))

5-1 1 Классные
руководитеди
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1. Проведение бесед-<<минуток> по профилактике несчастных
случаев с детьми на дорого (в начальных классах ежедневно на
ГПД);

l. Проведение игр по БЩЩ в начальной школе.
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.Щень защиты детей
о Встречи с'инспекторами ГИБДД,
о Викторина по пдд

Участие в городских соревнованиях <<Безопасное колесо - 2018D
Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул
Беседы в начаJIьной школе о правилах безопасного поведения детом

Планирование работы по безопасности дорожного движения
профилактике детского, дорожно-транспортного ц)авматизма на
следующий учебный год.
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