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ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш» Октябрьского района городского округа г.
Уфа РБ на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Обследование зон безопасности в радиусе 300
метров вокруг образовательных учреждений.

Участие в районных конкурсах:
- стенгазет, посвященных пропаганде изучения
правил дорожного движения
- рисунков и плакатов «Правила дорог глазами
детей»;
- конкурс методических разработок по ПДДТТ
классных часов и внеклассных мероприятий;
- смотр- конкурс агитбригад
«Светофор»;
- творческий конкурс «Я с дорогой на ВЫ»
- слет ЮИД «Безопасное колесо»
Проведение
инструктажа
по
дорожнотранспортной безопасности при перемещении от
дома до ЦДТТ, при проведении внеклассных
мероприятий, походов, экскурсий.
«Осенние, зимние, весенние, летние каникулы»
Инструктаж по ПДД во время осенних, зимних,
весенних, летних каникул. Инструктаж по ПДД
«Осторожно, гололед» в объединениях.
Рассмотрение вопросов, отчетов о проведении
бесед по ПДД на заседаниях общешкольного
родит. комитета, на совещаниях при директоре,
на родительских собраниях
Проведение комплексных мероприятий
совместно с инспекторами ГИБДД в рамках
профилактических рейдов «Снова в школу»,
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9.

«осенние каникулы», «зимние каникулы»,
«весенние каникулы», «летние каникулы»
операции «Внимание, дети!»
Назначить приказом по ЦДТТ ответственного за
ПДД с 01. 09. 2014 г
Всероссийская акция «Внимание, дети!»
Беседы по безопасности, инструктажи по ПДД
Викторина по ПДД
Обновление уголка по безопасности дорожного
движения.
Конкурс рисунков «Учимся быть пешеходами»

10. Конкурс плакатов «Изучая ПДД, предотвращаем
ДТП»
11. Конкурс «Дорожный знак на новогодней ёлке»

август

Директор

1-15 сентября

Ответствен. по
ПДД

сентябрь

Ответствен. по
ПДД
Зав ХЭО

сентябрь
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12. Беседы о дорожной безопасности во время
Декабрь
зимних каникул
Беседы о правилах безопасного поведения
зимой
13. Конкурс-соревнование «Уважайте правила
январь
движения» (во время зимних каникул)
14. Игровая программа «У ПДД каникул не бывает» январь
(во время зимних каникул)
15. Месячник по ПДД (по отдельному плану)

Ответствен. по
ПДД, зав ХЭО
Ответствен. по
ПДД, зав ХЭО
Ответствен. по
ПДД

16. Конкурс рисунков на тему «Что может быть,
если правила забыть?» (во время весенних
каникул)
17. Викторина «Задачи Светофора Светофоровича»
(во время весенних каникул)
18. Акция «Счастливая дорога от Биктырыша до
дома»
19. Конкурс стенгазет «Дорожная азбука»
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20. Акция «Культурный пешеход»

май

Отвествен. по ПДД

21. Беседы о дорожной безопасности во время
летних каникул
Беседы о правилах безопасного поведения
летом

май

Отвествен. по ПДД
Педагоги ДО

апрель

