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ПЛАН  

деятельности МАОУ Гимназия №2   

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки Ответственные 

Организационная деятельность 

1.  Обновление учебных перекрестков август заместитель 

директора по 

АХЧ 

2.  Проверка состояния уголков безопасности сентябрь руководитель 

ЮИД 

3.  Утверждение плана работы по профилактике ДДТТ на 

2022-2023 уч.г. 

июнь директор 

4.  Организация изучения учащимися 1-7 классов правил 

дорожного движения по Программе «Правила 

безопасного движения на улицах и дорогах города». 

в течение года 

1 раз в месяц 

классные 

руководители 

5.  Информирование участников образовательного 

процесса по вопросам безопасности дорожного 

движения через сайт гимназии, организацию встреч,  

бесед, классных часов, экскурсий  и т.п. 

В течение 

учебного 

года 

руководитель 

ЮИД 

6.  Оснащение, обновление информации стендов ПДД. 

Вынос информации о ДТП с участием детей, 

предоставленной ОГИБДД, в уголок ПДД, на сайт 

Гимназии. 

В течение 

года 

руководитель 

ЮИД 

7.  Организация подписки на газету «Добрая Дорога 

Детства» 

2 раза в год зав. 

библиотекой 

8.  Профилактические мероприятия по соблюдению ПДД на 

базе пришкольных летних оздоровительных площадок 

июнь руководитель 

ЮИД 

9.  Дополнительные  мероприятия, в том числе 

профилактические беседы по совершенствованию знаний 

по ПДД (в случае ДТП с участием несовершеннолетнего) 

по факту ДТП руководитель 

ЮИД 

10.  Обеспечение учебно-методической литературой по ПДД 

и навыкам безопасного поведения учащихся на улицах 

В течение 

года 

зав. 

библиотекой 

11.  Издание Приказа директора МАОУ Гимназия №2 о 

проведении учителями-предметниками  «Минуток 

безопасности по БДД» 

до 1 

сентября 

директор 

12.  Организация   деятельности   отряда ЮИД. сентябрь руководитель 

ЮИД 

Работа с учащимися 

1.  Разработка безопасного маршрута. Изготовление 

учащимися 1-5 классов маршрутного листа «Моя дорога 

в школу» 

сентябрь  Классные 

руководители 

2.  Преподавание основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках учебных дисциплин, внеурочной и 

неурочной деятельности.  

в течение 

года. 

учителя-

предметники 

3.  Разработка безопасного маршрута следования «Дом-

школа-дом» обучающимися 1-5 классов 

сентябрь классные 

руководители 

4.  Муниципальная операция «Внимание, дети!» сентябрь руководитель 

ЮИД 

5.  Классные часы: 

Каждый знает пешеход – фликер точно жизнь спасет. 

1-4 кл. 

 

Сентябрь 

 

классные 

руководители 



Закон дороги соблюдать всем нужно строго. 5-8 кл. 

Обязанность каждого пешехода. 9-11кл. 

 

Переход проезжей части в разное время года. 1-4 кл. 

Тише едешь – дальше будешь. 5-8 кл. 

Ловушки для пешеходов. 9-11 кл. 

 

 

Дорожная мозаика. 1-4 кл. 

Железная дорога-зона повышенной опасности. 5-11 кл. 

 

Про того, кто головой рисковал на мостовой. 1-4 кл. 

Дорога. Уровень опасности – красный! 5-11 кл. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

Май  

6.  Проведение инструктажей с учащимися при 

организованных выходах  за пределы учреждения, при 

организации автобусных экскурсий, культпоходов. 

В течение 

учебного 

года 

педагог-

организатор 

7.  Проведение пешеходных экскурсий с отработкой 

навыков по применению ПДД 

В течние 

года 

классные 

руководители 

8.  Проведение бесед – «Минуток безопасности» в 1-11х 

классах по профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге. 

В течение 

учебного 

года 

ежедневно 

после уроков 

учителя-

предметники 

9.  Организация встреч с инспекторами ГИБДД В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

10.  Проведение конкурсов, викторин, соревнований по 

профилактике ДДТТ: 

 Конкурс «Засветись! Стань заметнее!». 

 Акция «Внимание, дорога!» 

 Викторина «Город безопасного детства» 

 Интеллектуально-познавательная игра 

«Дорожные задачки» 

 Акция «Безопасность на дороге начинается с 

меня!» 

 Тотальный экзамен на знание ПДД для 

обучающихся начальной школы. 

 Ралли «СамоКат» 

В течение 

учебного 

года по 

отдельному 

плану 

руководитель 

ЮИД 

11.  Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня 

 Конкурс на лучший светоотражающий элемент 

«Сверкаем вместе!» 

 Творческий конкурс «Лучшее видеопоздравление 

ко Дню сотрудников ОВД» 

 городской конкурса  на лучший видеоролик по 

ПДД «Устами детей глаголет истина» 

Согласно 

календарю 

соревнований 

руководитель 

ЮИД 

12.  Декада дорожной безопасности детей.   Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Апрель  

Май  

классные 

руководители 

13.  Вводно-предупредительные беседы в рамках 

каникулярного времени 

согласно 

календаря 

каникул 

классные рук. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ. 

14.  Практические занятия на  учебном перекрестке  1 раз в 

четверть 

учителя нач. 

школы 

15.  Знакомство с материалами газеты «Добрая дорога 

детства» 

По периодике библиотекарь 



16.  Тестовый  экзамен на знание ПДД среди учащихся  апрель педагог –

организатор 

ОБЖ. 

17.  Проведение мероприятий по ПДД в летнем 

пришкольном лагере  

июнь педагог –

организатор 

18.  Профилактическая работа с учащимися, 

нарушившими ПДД 

По фактам 

происшест

вия 

зам.  

директора по 

ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Педагогический совет: Состояние работы по 

предупреждению ДДТТ в ОО с определением мер по 

повышению эффективности работы . 

февраль 

Змеева Е.В. 

2.  Заседание МО классных руководителей по теме: 

«Требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу и 

обратно» 

сентябрь 

педагог-

организатор 

ОБЖ. 

3.  
Ознакомление педагогического коллектива с аварийной 

ситуацией на дорогах города. 
ежемесячно 

педагог-

организатор 

ОБЖ. 

Работа с родителями 

1. Проработка родителями схемы движения «Дом-школа-

дом» с детьми 

сентябрь классные 

руководители 

2. Обсуждение  вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на родительских собраниях: 

«Требования к знаниям школьника, которому доверяется  

самостоятельное движение в школу и обратно»,  

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей 

на дороге»,  

«Улица - подросток»,  

«Дети во всем подражают взрослым – служите примером 

правильного поведения». 

сентябрь, 

декабрь, май 

классные 

руководители 

3. Работа с родителями учащихся-нарушителей ПДД По фактам 

происшест

вия 

зам.  

директора по 

ВР 

4. Организация деятельности  Родительского патруля Август  руководитель 

ЮИД 

Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Анализ состояния ДДТП, травматизма на транспорте. 

Рассмотрение аналитических материалов. 

Ежемесячн

о 

Отдел 

пропаганды 

ГИБДД 

2.  Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением школьников в 

учебное время и во время проведения официальных 

внеурочных и неурочных мероприятий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3.  Анализ эффективности и  планирование работы по 

профилактике ДДТТ  

Июнь  Педагог-

организатор 

4.  Предоставление справки-отчёта о выполнении плана  

работа Гимназии по профилактике ДДТТ в ОГИБДД МУ 

МВД России «Красноярское». 

 2 раза в год Педагог-

организатор 

 


