
 



 стенде  «Я выбираю жизнь»   Классные 

руководители 

2.4 Соответствующие материалы на 

стенде  «Здоровье школьника» 

1 - 11 в течение года Мед работник 

гимназии 

2.5 Обновление информации на 

стенде 1 этаж «Правила 

дорожного движения» 

1 - 4 В течение года классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

2.6 Создание классных уголков/ 

обновление информации 

1 - 4 Сентябрь/в 

течение года 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД  

1 – 4 кл. 

2.7 Сбор игрового материала (в т. ч. 

созданного руками гимназистов) 

1 - 4 в течение года классные 

руководители, 

воспитатели ГПД  

1 – 4 кл. 

3. Организация деятельности учащихся по изучению ПДД и применению их на практике 

 3.1 Учебная деятельность 

3.1.1 Соответствующие темы на 

уроках «Окружающий мир»  

1 - 4 В течение года Учителя начальных 

классов 

3.1.2 Соответствующие темы на 

уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

6кл (9час. – 

уч-ся ОВЗ), 

 8 кл   

В течение года Учитель по ОБЖ, 

тьютор 

 3.2 Внеурочная деятельность 

3.2.1 Разработка безопасного пути в 

школу (работа со стендом 1 этаж) 

1 – 11 сентябрь Классные 

руководители 

3.2.2 Проведение месячника по 

профилактике ДТТ « Внимание – 

дети!» 

1 – 11 Сентябрь, май Классные 

руководители 

3.2.3. Проведение тестирования 1 – 11 сентябрь Классные 

руководители 

3.2.4 Вводный инструктаж по 

ПДД/инструктажи перед 

выездными 

мероприятиями/каникулами 

1 – 11 1 сентября/  

в течение года 

Классные 

руководители 

3.2.5 Классные часы с 

соответствующими темами 

1 – 11 В течение года Классные 

руководители 

3.2.6 Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

1 – 11 17.11 Классные 

руководители 

3.2.7 Конкурсы слоганов, плакатов/ 

рисунков «Внимание-дети!», 

«Мы и улица», «Добрая дорога 

детства»     

1 – 11 Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

3.2.8 Экскурсии/ практикумы по 

микрорайону/городу с целью 

изучения дорожно-транспортной 

обстановки и ПДД 

1 – 11 В течение года Классные 

руководители 

3.2.9 Беседа с инспектором ГИБДД о 

профилактике ДДТТ 

1 – 11 В течение года Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

/Классные 

руководители 



3.2. 

10 

Неделя безопасности ДД 1 – 11 апрель Классные 

руководители 

3.2. 

11 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

3 – 4 кл. Апрель – май Классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

3.2. 

12 

Проведение мероприятий по 

безопасности движения в летнем 

оздоровительном лагере 

1 – 5 июнь Начальник лагеря 

3.2. 

13 

Работа ЮИДД (волонтёрское 

движение) (по отдельному плану) 

6 «А» В течение года Классный 

руководитель 

4. Работа с семьями 

4.1 Проведение тематических 

родительских собраний по 

классам 

Проведение общешкольных 

родительских  конференций  с  

обязательным  включением  

вопроса  о   детском  травматизме 

1 – 11 В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР, безопасности, 

классные 

руководители 

4.2 Общее родительское собрание 

«Воспитание и развитие личности 

во взаимодействии семьи и 

школы» - выступление 

инспектора ГИБДД о состоянии 

ДДТТ; 

- разбор безопасного маршрута от 

дома к школе (каждым родителем 

в индивидуальном порядке) 

1- 11 сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители 

4.3 Проведение акций «Внимание – 

дети!»/ «За здоровый образ 

жизни» 

1 – 11 Сентябрь/ 

апрель 

Классные 

руководители 

4.4 Консультации для родителей 

«Предупреждение ДДТТ во время 

каникул»: 

- выполнение правил 

безопасности во время 

пребывания на улице и дороге; 

- посадка, поведение детей в 

транспорте, выход из автобуса. 

1 – 11 В течение года Классные 

руководители 

4.5 Привлечение родителей 

учащихся к организации и 

проведению мероприятий по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения. 

1 – 5 В течение года Классные 

руководители 

4.6 Информирование родителей из 

сообщений ГИБДД о 

ДТП  в  районе, городе, 

регионе, о нарушениях ПДД 

учащимися  школы. 

1 – 11 В течение года Классные 

руководители 

5.  Взаимодействие с социальными партнёрами, участие в городских программах 

5.1 Выступления инспектора ГИБДД 

о состоянии ДДТТ на 

1 – 11 В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР, безопасности, 



родительских собраниях/ перед 

учащимися 

классные 

руководители 

5.2 Информационные отчёты по 

нарушителям ПДД от/в ГИБДД 

 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

5.3 Участие в развивающих играх 

ЦДТ «Солнечный» 

1 – 4 В течение года Классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

5.4 Использование площадок по ПДД 

в других СОШ 

1 – 4 В течение года Классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

5.5 Участие в муниципальном 

конкурсе  «Безопасное колесо» 

3 – 4 В течение года Классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

5.6 Библиотека гимназии/ 

библиотеки города 

1 – 4 В течение года Классные 

руководители/ 

воспитатели ГПД 

6.                     Контроль администрации работы по профилактике ДДТТ 

  6.1 Планы воспитательной работы по 

данному направлению 

1 – 11 Сентябрь, 

январь 

Зав. кафедры 

социально – 

воспитательной 

работы 

6.2 Проверка рабочих программ по 

предметам «Окружающий мир», 

«ОБЖ» по включению вопросов 

данного направления 

1 - 11 Октябрь Заместители 

директора по УВР 

(нач. кл), 

безопасности 

6.3 Отчёты по мероприятиям  1 - 11 В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР, безопасности 

6.4 Анализ работы с учащимися 

классных руководителей/ 

воспитателей ГПД за год 

1 - 11 Май - июнь Заместитель 

директора по ВР  

6.5 Тестирование учителей и 

учащихся 

1 - 11 сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР, безопасности, 

6.6 Планирование / анализ работы с 

семьями по данному 

направлению 

1 - 11 Сентябрь, 

январь, май - 

июнь 

Заместитель 

директора по ВР 

6.7 Информационные, творческие  

отчёты по нарушителям ПДД по 

спискам ГИБДД 

1 - 11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

6.8 Оформление и наглядность  В течение года Заместители 

директора по УВР, 

ВР, безопасности, 

6.9 Наполняемость материально-

техническим обеспечением 

 В течение года Директор гимназии 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                      Н.А.Стерликова 


