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ПЛАН мероприятий по профилактике ПДД
МАОУ <<Гимназия ЛЪlб> на 2018-2019 учебный год.

щель; создать условия для формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного
IIоведения на улицах и дорогах.
Задачи:
{, Предоставить обуrающимся базовое образование в рамках государственных стандартов;
а Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и-выполнения Правил дорожного

движения;
,i, Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;
* Поддерживать у родителей учащихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как

участников дорожного движенияа Укреплять взаимодействие между гимназией и ГИБff! с целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

м
Мероприятия Срок 0тветственный [{сполнение

l Совещание при директоре по
утверждению плана работы

Август Зам, директора по ВР
С.С. Охременко

2, Размещение плана на сайт гимнi}зии Август Зам. директора по ВР
С.С. Охременко

аJ. Uовещание классных руководителей пс

реализации плана по профилактике
цдд

Август Зам. директора по ВР
С.С. Охременко

4. Оформление уголков по ПЩ!. Двгуст Педагог- организатор,
/читель оБЖ.

5. Оформление в классных уголках
странички по ПДД,

3 течение
-ода.

Классные руководителй

6, Составление обучающимися гимназии
маршрутов <Дом - гимназия-дом)

Сентябрь Классные руководители

7. Экскурсии к пешеходным переходам,
остановкам общественного транспорта
с практическим занятием <Как перейти
улицу без светофора>

Сентябрь Классные
руководителисlпо5
классы

8. Посвящение первоклассников в
пешеходы

Сентябрь Педагог-организатор
Кириченко Н.В,

9. кПятиминутки) о безопасном
поведении на улице.

В течение
года,
ежедневно,

Кл. руководители
начальных классов

10. Проведение инструктажа в классах, на
общешкольньж линейках перед
началом каникул по ПДД

Раз в квартал зам. директора по Вр
С.С. Охременко, кл.
руководители

11 Встреча с сотрудниками ГИБflЩ,
службы спасения, здравоохранения
обучаIощихся гимназии

В течение
года

зам. директора по Вр
С.С. Охременко



|2. Встреча с сотрудниками ГИБfffl на
общешкольных родительских
собраниях

По графику

работы
родительског0
Совета

Зам. директора по ВР
С.С. Охременко

13. Работа агитационной бригалы кМы за
безопасное движение>

В течение
года

Педагог- организатор
Кириченко Н.В.

|4. Классные часы по правилам Щ! 1 раз в месяц Классные
руководители

15. Организация в гимнЕLзии выставки
IIлакатов кТворчество юньIх
пешеходов за безопасность дорожного
движения))

Октябрь
Ноябрь

педагоги Изо Саднова
В.Г. Патласов Ю.Н.
Педагог-организатор
Кириченко Н,В.

16, Участие в городском конкурсе
кБезопасное колесо) Эктябрь

Педагог - организатор
Кириченко Н.В.

17, Профилактика ПЩ,Щ на общешкольных
линейках в рамках проекта
кБезопасные каникчльD.

1разв
четверть

lедагог- организатор
]ам, директора по ВР

18. Участие в областном фестивале
кТворчество юных за безопасноQть
дорожного движения)

Ноябрь -

Январь
Зам. лиректора по ВР
С.С. Охременко

19. Общешкольная олимпиада по ПДД
(4-5 классы)

Апрель Педагог - организатор
учитель оБЖ

20, Выставка <По главной дороге - во
имя безопасности! i>

В течение
года

Библиотекарь

21 Участие агитбригады в городской
акции
к Внимание на дороге дети!>.

Сентябрь, май ГIедагог- организатор
Кириченко Н.В.

22, Экскурсии в ГИБЩЩ, встреча с
инспекторами.

3 течение года Классные
руководители.

Zэ. Обзор методической литературы по
проведению уроков безопасности на
ШМО классньж руководителей

1разв
полугодии Библиотекарь

24. Анкетирование обуrающихся на
знание П,Щfl

2 раза в год Педагог-организатор
Кириченко Н.В.,

25. Профилактическая работа с
обучающимися, нарушившими ПЩЩ.

В течение
года

Администрация,
классные руководители.

Зам,директора по ВР С.С, Охременко


