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План работы гимназии
по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
(2018-2019 учебный

год)

№
Мероприятия

Месяц

Ответственные

п/п
Методическая работа

1.

Провести инструктаж классных
руководителей о преподавании ПДД, о
формах и методах работы по
предупреждению детского травматизма (в
рамках профилактического мероприятия
«Внимание – дети!»)

2.

Оказать практическую помощь классным
руководителям в подготовке и проведении
утренников, викторин, праздников по ПДД.

В течение года

Посещать уроки и внеклассные
мероприятия по изучению ПДД.

В течение года

3.

Сентябрь

Архипова Н.А.

Архипова Н.А.,
Красников Г.В.
Архипова Н.А.,
Администрация гимназии

Работа с ученическим коллективом
1.

Организовать изучение ПДД

В течение года

2.

Организация и проведение внеклассных
мероприятий по ПДД

В течение года

кл.руководители
Архипова Н.А.
Красников Г.В.

3.

4.

Создать отряд ЮИД и организовать его
работу.
Провести познавательные беседы по ПДД с
непосредственной помощью отряда ЮИДД.

Сентябрь

Межова Г.И.
Красников Г.В.,

В течение года
Межова Г.И.

5.

Провести общешкольную олимпиаду по
ПДД среди учащихся 5-8 классов.

По плану отдела
образования

Межова Г.И.

6.

7.

Подготовить и провести праздник по ПДД
«Посвящение в пешеходы» среди
обучающихся 1-х классов.
Подготовить и провести месячники по
безопасности дорожного движения
«Внимание, дети!»

Педагог-организатор
Сентябрь
классные руководители
Сентябрь

Межова Г.И.

Апрель

классные руководители

Организация мероприятий с приглашением
сотрудников ГИБДД

Архипова Н.А.,
В течение года

8.

Межова Г.И.,
Кл. рук.

9.

10.

Подготовить и провести познавательную
игру по ПДД «Дорожные приключения»
среди учащихся 5-6 классов.
Организовать и провести конкурс рисунков
среди учащихся 3-5 классов «Я и дорога».

Ноябрь
классные руководители.

Январь

Учителя нач.кл., Титова
Т.П., Молоканова И.А.
классные руководители.

11.

12.

Организовать просмотр фильмов по ПДД
среди учащихся 1 – 7 классов.

Провести познавательную игру среди
учащихся 5 классов

Март

Межова Г.И.

Сентябрь

педагоги-организаторы

Работа с родителями

1.

2.

3.

Обсудить вопросы соблюдения учащимися
ПДД и мер по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на
родительских собраниях с приглашением
работников ГИБДД.
Ознакомить родителей с состоянием и
причинами дорожно-транспортного
травматизма среди учащихся по городу.
Вовлечь родителей в мероприятия класса и
гимназии с выходом за пределы школы,
сопровождение классных коллективов на
экскурсиях, в походах и поездках.

Архипова Н.А.,
В течение года

Фетисова С.В.,
классные руководители.
Архипова Н.А.,

В течение года
классные руководители.
Н.А. Архипова,
В течение года
классные руководители.

Участие в городских мероприятиях

1.

Принять участие в общегородских
месячниках по ПДД «Внимание, дети!»

Архипова Н.А.,
Сентябрь, апрель
Красников Г.В.,

Межова Г.И.

2.

Принять участие в районном этапе игры
«Безопасное колесо»

Архипова Н.А.,
апрель
Красников Г.В.

Рассмотрение вопросов по ПДД на совещаниях
1.

2.

3.

Ознакомить классных руководителей с
состоянием и причинами дорожнотранспортно- го травматизма среди
учащихся по городу за лето 2014 года с
приглашением сотрудников ГИБДД.

«Организация работы классных
руководителей по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма»
(рассмотрение вопроса на заседании
кафедры ВР)
Административное совещание по вопросу
«О работе отряда ЮИД».

Сентябрь

Архипова Н.А.

Октябрь,

Архипова Н.А.,
Горбачева Н.А.

Архипова Н.А.,
Январь
Межова Г.И.

4.

Заседание кафедры воспитательной
работы. Обсуждение вопроса «ДТП среди
обучающихся гимназии. Причины, меры
предупреждения» (сентябрь)

Архипова Н.А.,
август
Горбачева Н.А.

