
                                                  План работы  

МБОУ «Прохоровская гимназия»  

Прохоровского района Белгородской области   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

на 2016-2017 учебный год 
  

Цель:  пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  
1.Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и безопасного поведения в окружающей среде. 

2. Привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах посёлка. 

3. Формирование общественного правосознания и проведение пропаганды 

правомерного поведения на дорогах. 

4. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. 

5.Поддерживание связи с инспекторами ГИБДД, привлечение их к сов-   

местному проведению профилактических мероприятий. 

6.Активизация работы с родителями обучающихся по формированию  

законопослушных граждан посёлка 

         

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

  

Ответственные   

(должность, 

телефон) 

1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия. 

 

1. Издание приказа об организации в 

гимназии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

август Пономарёва 

О.А. 

2. Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения. 

 Калугина Е.В., 

ст. вожатые 

3. Обновление учебно-методической и 

наглядной агитации по изучению ПДД 

В течение 

года 

Зам. директора 

4. Планирование совместной деятельности по 

профилактике ДДТТ с сотрудниками 

ГИБДД. 

Сентябрь Зам. директора 

5. Обеспечение обучающихся 

световозвращающими элементами, 

контролю за их использованием в темное 

время суток. 

Сентябрь Зам. 

директора, кл. 

руководители 

6. Включение в планы воспитательной работ 

классных руководителей вопросы 

Сентябрь Зам. 

директора, кл. 



профилактики ДДТТ руководители 

7. Создание на сайте гимназии рубрики 

«Детская безопасность» с обеспечением 

систематического обновления ее 

содержания. 

 

Сентябрь Севостьянова 

Т.В., Калугина 

Е.В. 

8. Приведение в соответствие с 

действующими требованиями площадки 

для отработки с обучающимися навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

 

Август Зам. директора 

9. Осуществление организованной перевозки 

обучающихся в строгом соответствии с 

требованиями Приказа МВД РФ России от 

31 августа 2007 года  № 767 и 

методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом. 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Ознакомление педагогического коллектива 

с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

август Калугина Е.В. 

2. Рассмотрение на заседании 

педагогического совета вопроса 

обеспечения безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Пономарёва 

О.А. 

3. Инструктажи по проведению «Недель 

безопасности», акции «Письмо водителю» 

Сентябрь 

Май 

Калугина Е.В., 

ст. вожатые 

Работа с учащимися 

1. «Уроки безопасности. День знаний ПДД» Сентябрь Калугина Е.В., 

ст. вожатые 

2. Разработка безопасного маршрута «Дом-

школа-дом» (1-11классы) 

 

Сентябрь Герасимова 

Л.Я., Калугина 

Е.В., кл. 

руководители 

3. Инструктаж по ТБ с обучающимися по 

правилам дорожного движения. 

1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора, кл. 



руководители 

4. Занятия  по ПДД (1- 11 классы) 1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора, кл. 

руководители 

5. Конкурс рисунков «Порядок на улицах 

города» (1-4 класс) 

Апрель Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

6. Конкурс плакатов «Осторожно – 

движение!» (5-10 класс) 

Апрель Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

7. Встреча с инспекторами ГИБДД (1-

11классы) 

В теч. года Зам. директора 

8. Просмотр тематических фильмов (7-11 

классы) 

Март Зам. 

директора, кл. 

руководители 

9. Участие команды в районном конкурсе 

«Безопасное колесо - 2016» 

Апрель Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

10. Акция «Безопасные каникулы» Ноябрь Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

11. Акция «Письмо водителю» Май Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

12. Акция «Неделя безопасности» Май Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

13. Работа отряда ЮИД В течение 

года 

Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

14. Конкурс мультимедийных проектов «Дети 

и дорога» (7-11 классы) 

Ноябрь Зам. 

директора, 

учителя 

информатики 

15. Выпуск тематической газеты «На 

школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», 

«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и 

дорог», «Уходя на каникулы, помни…» (1 – 

11 классы) 

 Зам. 

директора, ст. 

вожатые 

16. Работа отряда ЮИД В течение 

года 

Зам. 

директора, ст. 



вожатые 

17. Декада безопасности дорожного 

движения (1 – 11 классы) 

  

 - конкурс на лучшую сказку о трехглазом 

светофоре(1 – 4 классы), 

- конкурс на лучший плакат по 

безопасности дорожного движения (5 – 8 

классы), 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый» (1 – 4 классы), 

- викторина «Вопросы инспектора 

Мигалочкина» ( 7 – 8 классы), 

 - «Круглый стол» с участием выпускников 

школы и родителей – работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения(9 – 11 классы) 

  

 Сентябрь 

Зам. 

директора, 

ст.вожатые, кл. 

руководители 

18. Проведение тематических конкурсов, 

викторин, встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов в детских 

оздоровительных лагерях на базе гимназии 

по вопросам соблюдения обучающимися 

правил дорожного движения 

Июнь-

июль 

Зам. 

директора, 

ст.вожатые, 

нач. лагерей 

Работа с родителями 

1. Организация родительского всеобуча по 

вопросам безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах 

В течение 

года  

Зам. директора 

2. Работа с классными руководителями В течение 

года 

Зам. директора 

3. Консультация с инспектором по ПДД  В течение 

года 

Зам. директора 

4. Работа по страхованию детей гимназии в течение 

года 

Кл. 

руководители 

5. Рассмотрение вопросов профилактики 

ДДТТ 

1 раз в 

полугодие 

Инспектор 

ОГИБДД 

6. Работа с классными руководителями по 

организации профилактической работы по  

ПДД 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

7. Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – 

ваше внимание и заботу» 

октябрь Ст. вожатые 

8. Проведение собраний, классных часов 

«Ваш ребенок – участник дорожного 

движения» 

В течение 

года 

Кл. рук., 

родители 

9. Организация работы родительских 

комитетов, других объединений родителей 

В течение 

года 

Зам. директора 



по профилактике ДДТТ 

 Межведомственное взаимодействие 

1. Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

учителя, 

сотрудник

и ГИБДД 

Пономарёва 

О.А., Калугина 

Е.В. 

2. Проведение сверок с ГИБДД по состоянию 

ДДТТ 

 1 раз в 

четверть 

Пономарёва 

О.А., Калугина 

Е.В. 

3. Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с участием 

обучающихся 

По мере 

необходим

ости 

Пономарёва 

О.А., Калугина 

Е.В. 
 


