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 показывает, что причинами нестабильности ситуации с ДТП являются как 

повышение интенсивности движения автомобильного транспорта, отсутствие 

должной сети дорог и низкий уровень транспортной культуры участников 

дорожного движения, так и недостаточное внимание, уделяемое различными 

социальными институтами проблеме профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, в том числе и среди детей. 

Традиционно профилактика ДДТТ МОУ гимназии №7 обеспечивается 

рядом ведомств и организаций. Их деятельность направлена на 

совершенствование дорожно-транспортной сети и условий дорожного движения, 

управление, регулирование и контроль, а также распределение транспортных 

потоков, пропаганду безопасности дорожного движения среди населения и 

предупреждение ДТП, обучение детей ПДД и основам безопасного поведения на 

дороге.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Организационно – методическая работа 

1 
Обновление общешкольной схемы 

безопасного подхода к гимназии. 
Сентябрь Зам. дир. по УВР  

2 
Организация и проведения «Недели 

безопасности дорожного движения». 

Сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

3 

Организация и проведение 

совещаний с классными 

руководителями по вопросам 

обучения детей безопасному 

поведению на улице, 

информирование о ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

В течение года 
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук. 

4 

Организация работы в классах по 

планам классных руководителей 

(беседы, мероприятия, конкурсы по 

В течение года 

(в соответствии 

с планом 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  
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ПДД в классах) классного 

руководителя) 

5 

Организация и проведение 

библиотечных выставок, праздников 

и конкурсов, проводимых 

библиотекой 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

Библиотекарь 

6 

Подготовка методических 

материалов и пополнение медиатеки 

по ПДД 

Постоянно 
Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

7 

Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в период 

летнего отдыха детей. 

Май - август 

Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

Начальник лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

«Робинзон» 

 

2. Работа с обучающимися 

8 

Разработка безопасных маршрутов 

движения обучающихся из дома в 

гимназию и обратно, и проведение 

практических занятий с детьми. 

Сентябрь - 

Октябрь 

зам. дир. по УВР 

кл. рук. 

Инспектор ГИБДД 

9 

Выявление детей и подростков, 

имеющих велосипеды, и 

организация с ними занятий по 

Правилам дорожного движения 

Сентябрь  
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

10 

Проведение классных часов по 

«Безопасному поведению на улицах 

и дорогах»  

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

11 
Проведение «минуток» по правилам 

дорожного движения 
Ежедневно 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

12 

Демонстрация видеороликов и 

фильмов по БДД на для 

обучающихся  экране телевизора  в 

холле  2 блока 2 этажа гимназии  

В течение года 

Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

Руководитель 

отряда ЮИД 
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13 

Распространение среди 

обучающихся и родителей печатной 

продукции по ПДД, безопасности 

дорожного движения, в том числе 

изготовленных самостоятельно 

В течение года 
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

14 

Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед 

началом и после окончания каникул 

Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Февраль,  

Апрель, 

Май 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

15 

Проведение занятий с 

обучающимися на транспортных 

площадках  (в гимназии, на улице) 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Инспектор ГИБДД 

16 

Участие в мероприятиях 

безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках 

Всероссийской операции «Внимание 

– дети!» 

Сентябрь, май 

Директор, 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

17 

Организация работы отряда ЮИД, 

привлечение членов отрядов к 

проведению профилактической 

работы в гимназии. 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

зам. дир. по УВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Инспектор ГИБДД 

18 

Рейды отряда ЮИД по выявлению 

нарушителей ПДД на близлежащей к 

гимназии территории 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Зам. дир. по УВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Инспектор ГИБДД 

19 
Профилактическая работа с 

учащимися – нарушителями ПДД 
В течение года 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

Инспектор ГИБДД 

20 

Организация и проведение встреч 

обучающихся, педагогов, родителей 

с сотрудниками ГИБДД 

Октябрь, 

Январь,  

Март, 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  
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Май 

21 

Проведение инструктажей по ПДД и 

ТБ для обучающихся во время 

проведения экскурсий, мероприятий 

школьного, районного, городского 

уровня 

В течение года 
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

22 

Участие в районном конкурсе 

отрядов ЮИД образовательных 

учреждений “Безопасное колесо”. 

Апрель – Май 
Руководитель 

отряда ЮИД 

23 

Участие в конкурсах и других 

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ, проводимых на 

муниципальном и областном 

уровнях 

В течение года Зам. дир. по УВР 

3. Работа с родителями 

24 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в кабинетах 

начальной школы 

Сентябрь  

Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

 

25 

Проведение родительских собраний 

на тему «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного 

движения. Взаимодействие с семьёй 

в воспитании у детей навыков 

безопасного поведения на улицах 

города». 

Ноябрь 

Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 

Инспектор ГИБДД 

26 

Организация и проведение встреч 

обучающихся, педагогов, родителей 

с сотрудниками ГИБДД 

Октябрь, 

Январь,  

Март, 

Май 

Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

27 

Направление в адрес семей, в 

которых имеется мототранспорт, 

письменных уведомлений о запрете 

его использования 

несовершеннолетними в 

Октябрь 
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  
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соответствии с ПДД 

28 

Консультация «Привитие младшим 

школьникам навыков безопасного 

поведения на дорогах и транспорте» 

  

29 

Организация внеплановых 

мероприятий по каждому факту ДТП 

с участием ребенка среди 

обучающихся и их родителей по 

предупреждению несчастных 

случаев на дорогах 

В течение года 
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

30 

Участие родителей в мероприятиях 

класса с выходом за пределы 

гимназии, сопровождение классных 

коллективов на экскурсиях, в 

походах и поездках. 

В течение года 
Зам. дир. по УВР, 

Кл. рук.  

4. Материально – техническое обеспечение 

31 

Оборудование (дооборудование, 

переоборудование) кабинета по 

безопасности дорожного движения 

Август – 

сентябрь, май - 

июнь 

Зам. дир. по УВР  

32 

Оборудование (дооборудование, 

переоборудование) транспортных 

площадок для занятий с 

обучающимися (в гимназии, на 

улице) 

Август – 

сентябрь, май - 

июнь 

Зам. дир. по УВР  

5. Контрольно инспекционная и аналитическая деятельность 

33 

Организация внутришкольного 

контроля за работой по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Зам. дир. по УВР 

34 

Проведение контрольных срезов 

знаний правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных 

В течение года 

(в соответствии 

с графиком) 

Зам. дир. по УВР 

Кл. рук. 
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дисциплин и классных часов 

6. Межведомственное взаимодействие 

35 

Организация работы 

межведомственной комиссии по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Директор, 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Е.Б. Генералова 8(927)0640660 


