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План работ гимназии №1 по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль 

1. 1

. 

Анализ дорожно-транспортного 

травматизма за 8 месяцев 2017 г. на 

педагогическом совете 

Август Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

2. 2

. 

Оформление классных уголков 

безопасности ДД и маршрутов 

безопасного движения в школу и 

обратно с вклеиванием маршрута в 

дневники каждого учащегося 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы» - театрализованная акция 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Педагог-

организатор  

ОБЖ 

Кл. воспитатели 

 

Педагоги-

организаторы 

Зам. директора по 

В/Р 

 

 

3.  Обновление информации на стенде 

«Дорожная азбука» и «Для вас, 

родители» 

Постоян

но 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

 

4.  Обновление информации на стенде 

«Добрая дорога детства» - 3 этаж 

Раз в 

месяц 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Зам. директора 

5.  Родительские собрания с участием 

инспектора ГИБДД  

Сентябрь 

апрель 

Соц. педагог 

Кл. воспитатели 

Зам. директора 

 

6. 3

. 

Встречи учащихся с инспектором по 

пропаганде дорожного движения  

Кирово-Чепецкого ГИБДД 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

7.  Работа студии «Юный инспектор» - 

учащиеся 4-х классов 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Ходырев А.П. 

8.  Гимназический фестиваль «Творчество 

юных – за безопасность дорожного 

движения» 1-11 классы 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Соц. педагог 

Кл. воспитатели 

Зам. директора 

9. 4

. 

Проведение бесед на классных часах в 

классах, где нет предмета О.Б.Ж.  на 

тему  «Знай и соблюдай правила на 

дорогах» по особому плану. 

Проведение познавательных, 

творческих занятий «Дорожная азбука», 

1 раз в 

триместр 

Кл. воспитатели Зам. директора 



предусмотренных программой 

«Безопасный мир» 1-4 классы 

10. 8

. 

Проведение трехминутных блиц-

опросов по ПДД на классной 

пятиминутке. 

Проведение тематических викторин, 

конкурсов на классных часах для 

закрепления навыков безопасного 

поведения детей и подростков на 

дорогах, железнодорожных путях. 

В 

течение 

учебного 

года 

Кл. воспитатели 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Зам. директора 

11. 9

. 

Городская акция «Памяти жертв ДТП» Ноябрь Педагоги-

организаторы 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Зам. директора 

12. 1

0

. 

Обсуждение вопросов, связанных с 

детским дорожно-транспортным 

травматизмом на родительских 

собраниях с приглашением инспектора 

по пропаганде ПДД – 1,4,5,6 классы 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Соц. педагог 

Кл. воспитатели 

Ходырев А.П. 

13.  Обсуждение вопросов, связанных с 

нарушением ПДД, ответственности за 

данное нарушение через занятия клуба 

«Азбука права» 7-8 классы 

В 

течение 

учебного 

года 

Соц. педагог 

Кл. воспитатели 

Зам. директора 

14. 1

1

. 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения – тематические 

классные часы, программы, викторины, 

видеоуроки и т.д. 

Апрель Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Кл. воспитатели 

Зам. директора 

15. 1

3 

Городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

Май Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Педагоги-

организаторы 

Зам. директора 

16.  Тематические классные часы по ПДД 

перед летними каникулами. 

Май Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Кл. воспит. 

Инспектор 

ГИБДД 

Зам. директора 

17.  Неделя безопасности дорожного 

движения в пришкольном лагере 

июнь Начальник 

лагеря 

Старшая 

вожатая 

Зам. директора 

18.  Профилактическая работа с 

нарушителями ПДД по справкам-

сообщениям 

В 

течение 

учебного 

года 

Соц. педагог Ходырев А.П. 

19.  Проверка классных электронных 

журналов на наличие записи о 

проведении бесед по профилактике 

ДТП 

1 раз в 

триместр 

Блохина Н.Ю. Ходырев А.П. 

20.  Проведение инструктажей по ПДД при 

каждом выходе/поездке 

постоянн

о 

Классные 

руководители 

Ходырев А.П. 

 


