


2 Усовершенствование  материальной 
базы  образовательного учреждения по 
вопросам обеспечения безопасности 
детей  на дорогах (Уголок БДД, 
безопасный маршрут,  методическая 
библиотека и видеофильмы по ПДД)    

В течение 
года 

Пигарева О.А.,  
заместитель 
директора по УВР 
3040014 

3 Освещение вопросов профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в средствах массовых 
информации гимназии (сайт, газета) 

В течение 
года 

Пигарева О.А.,  
заместитель 
директора по УВР 
3040014 

4 Организация работы стенда по 
профилактике ДДТТ 

В течение 
года 

Работа с педагогическим коллективом 
1 Выступление на ИМС  «Организация 

работы по профилактике детского 
дорожного травматизма в 2015/2016 
учебном году»  

сентябрь Пигарева О.А.,  
заместитель 
директора по УВР 
3040014 

2 Семинар «Правила движения достойны 
уважения»  

январь 

3  Выступление на МО классных 
руководителей «Дети. Безопасность. 
Дорога» 

май 

4 Семинар – совещание для работников 
летнего лагеря «Внимание, на дорогах 
дети!» 

июнь 

Работа с учащимися. 
1 Неделя безопасности  сентябрь  Пигарева О.А.,  

заместитель 
директора по 
УВР,  
Примаченко 
М.А.,  
заместитель 
директора по ВР 
3040014 

2 Изготовление безопасного маршрута и 
размещение в дневниках 

сентябрь 

3 Неделя ПДД январь 
4 Акция совместно с ГИБДД «Письмо 

водителю», «Осторожно пешеход», 
«Безопасная перевозка детей», 
«Правила движения достойны 
уважения», «Мои родители – водители» 

 ноябрь, 
январь, май 

5 Организация и проведение  
теоретических и практических занятий 
по ПДД на базе МАОУ ДОД «Детский 
автогородок» 

В течение 
года 
(согласно 
графика) 

6 Участие  в  учебных мероприятиях 
«Первокласснику – зеленая улица», 
«Безопасная дорога в школу», 
«Безопасный маршрут» и др., 
направленных на формирование 
навыков безопасного поведения детей 
младшего возраста на дорогах города. 

В течение 
года 
(согласно 
графика) 



7 Участие в конкурсах, фестивалях и 
мероприятиях района, города, области 
по безопасности дорожного движения 

В течение 
года 
(согласно 
положений) 

8 Пятиминутки безопасности В течение 
года 

9 Тренировочные занятия с 
использованием Пешеходного городка. 

В течение 
года 

10 Классный час по соблюдению правил 
дорожного движения 

Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 
март, май 

Работа с родителями 
1 Родительская конференция «Безопасная 

дорога детства» 
ноябрь  Пигарева О.А.,  

заместитель 
директора по УВР 
3040014 

2 Родительское собрание «Как влияет 
поведение родителей на дороге на 
поведение детей» 

май 

Внутришкольный контроль 
1 Результаты  Недели безопасности  сентябрь Пигарева О.А.,  

заместитель 
директора по УВР 

3040014 

2 Итоги Недели правил дорожного 
движения 

январь 

3 Анализ работы по профилактике 
детского дорожного травматизма в 
гимназии в 2015/2016 учебном году 

июнь 

 
 


