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плАн
мероприятий по предупреЕцению детского

дорожно - транспортного травматизма
МАоУ <<Гимназия ЛЬ16>
на 2018-2019 учебный год.

Щели и задачи:
- РаСширение общего кругозора шо проблеме безопасного поведения на улицах и
дорогах;
- иЗучение Правил дорожного дви}кения для п9шеходов и пассажиров на основе
формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;
- формирование практических умений пешеходов;
- формирование культуры участника дороя(ного движения;
- ВосгIитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил
дорожного движения;
- раЗВиТие самостЬятельности и умения рационально организовывать свою
деятельность в процессе дорожного движения;
- ПОДДеРЖКа У рОДиТеЛеЙ обучающихся устоЙчивого интереса к безопасности и
здоровью детей как участников дорожного движения.

NЪп/п Мероприятия Сроки
проведения

ответственные исполнение

Организационные мероприятия
1 Планирование работы по

шредупреждению детского дорожно_
грансIIортного травматизма в
эбщешкольньIх планах и в планах
кJIассных руковолителей,

Август 3ам. директора по
ВР, классные
руководители

z. Планирование реализации 10-
тасовой программы по из)л{ению
ПДД в 1-1 1 классах на классных
{асах

В течение
учебного года, в
]оответствии с
гематическим
]ланированием

классные
эуководители

Эборулование в гимназии и каждом
классе уголка безопасности
цорожного движения.

ентябрь Классные
)уководители

Эрганизаuия трансляции
rрофилактических материалов на
)кран телевизора

В течение года Педагог-
)рганизатор

Эрганизация странички ПffЩ на Эентябрь Зам. директора пс

].

l,

,,



]айте гимназии вр
]овещание при директоре гимназии
ro профилактике ЩТП с
lбучающимися гимнази и.

В течение года Администрация,
классные

руководители

Работа с обучающимися
1 Выявление детей, имеющих

велосипеды, организация с ними
занятий и проведение зачетов по
Правилам движения

Эентябрь,
1прель

Педагог-
)рганизатор,
учитель ОБЖ

Сформление в дневниках
эбучающихся схем маршрутов
jезопасного движения в гимназию и
эбратно.

ентябрь Классные
]уководители

ГIровеление бесед с
эбучающимися и родителями,
]осещающих нашу гимнrLзию о
Iравилах поведения на остановке, в
rвтобусе

Сентябрь Классные
]уководители

Праздник по ПДД кПосвяlцение в
lешеходы) среди обучающихся 1-х
(лассов.

0ктябрь Педагог-
эрганизатор

5. Щетский творческиЙ конкурс
кЩобрая дорога детства)

Эктябрь-январь Учителя ИЗО,
педагог-
)рганизатор

J. Игра- аттракцион <<Внимание,
пешеход!>
(2-4. классы)

Ноябрь Педагог-
]рганизатор

Конкурс презентаций по ПДД (5-1 l
классы)

Ноябрь Педагог-
)рганизатор,
1лассные
]уководители

). Акция к16 ноября - Всемирный
цень памяти жертв ДТП)

Ноябрь Зам. директора по
ВР, педагог-
эрганизатор

10. Встреча с инспектором ГИБ{Щ В течение года 3ам, директора по
вр

11 Конкурс рисунков кНаш друг -
Светофор>
(3-4 классы)

Март Педагог-
)рганизатор,
учителя ИЗО

|2. Конкурс <Знатоки ПДД) (2-4
классы)

Иарт ГIедагог-
)рганизатор,
классные
]уководители

13. Подготовка школьных команд
]имназии к r{астию в конкурсе
кБезопасное колесо))

\прель Учитель оБЖ,
lедагог-
)рганизатор

14, Проведение Недели безопасности Эентябрь, май 3ам. лиректора по
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цорожного двия(ения ВР, педагог-
эрганизатор,
учитель ОБЖ

15. Конкурс агитбригад <Безопасность
Еа дорогах) (6-8 классы)

Апрель Классные
руководители

i6. Ежедневно на последнем уроке в
пачальных классах проводить
5еседы-напоминания (минутки
5езопасности> о соблюдении правил
5езопасного поведения на улицах и
цорогах

в течение года 1-5 классы

|]. Щиагностика уровня знаний по ПЩff 2 раза в год Педагог-
срганизатор

18. провеление рейда <соблюдение
правил дорожного движения)

l раз в квартал Педагог-
эрганизатор

Работа с учителями
1 Проведение МО с учителями

Е{ачальных классов и классными
руководителями:
-о методике обучения обучающихся
Правилам дорожного движения;
.о формах внекласФrой работы по
профилактике детского дорожно-
гранспортного травматизма;

ентябрь, март 3ам. директора по
вр

Работа с родителями
l Родительские собрания на темы:

- о'как влияет на безопасность детей
rrоведение родителей на дороге";
- "Требования к знаниям и навыкам
школьникц которому доверяется
эамостоятельное движение в
гимназию и обратно".
- кИспользование ремней
5езопасности, детских
/держивающих устройств>
- кРоль световозвращающихся
)лементов в одежде детей>
. <Типичные ошибки в поведении
цетей на улицах и дорогах)

Сентябрь
декабрь
март
май

3ам. директора по
ВР, классные
руководители

^)

Щоведение до сведения
родителей каждогослучая
FIарушения детьми Правил
цорожного движения.

в течение года Администрация

3. Участие в рейдах кСоблюдение
правил дорожного движения>

1 раз в квартаJI Родительский
Совет



Работа с инспекторами ГИБДД

1 Выступление инспектора ГИБ!Щ на
]одительских собраниях

В течение года 3ам.директора по
вр

) Открытые уроки по БЩ[ с
привлечением сотрудников ГИБДД

В течение года Учитель оБЖ,
tIедагог-
эрганизатор

J. Проведение встреч, бесед,
цискуссий инспектора ГИБДД с
эбучающимися

В течение года 3ам.директора по
вр

Заrrл. директора по ВР С.С.Охременко


