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План  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2018-2019 учебный год 

 

№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Подготовка МБУ  «Гимназия №39» к 

новому учебному году (В рамках 

проведения «Месячника безопасности 

детей», акции «Внимание, дети!») 

Август-сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2. Составление плана работы на новый 

учебный год 

Июнь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

3. Организационные мероприятия: 

• корректировка плана работы; 

• назначение ответственных по  

ПДД в классных коллективах;  

• утверждение планов по классам 

Сентябрь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

кл. руководители. 

4. Оформление документации В течение года Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

5. Подготовка приказа по гимназии о 

формировании отряда ЮИДД и планов 

о проведение профилактических 

мероприятий по ПДД 

Июнь Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6. Совещания, семинары, консультации 

для классных руководителей 

В течение года Инспектор по 

пропаганде ПДД,  

зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

7. Оформление стендов по ПДД в классах В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

8. Выпуск информационного листа 

«Внимание! Нарушители ПДД!» 

В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

 отряд ЮИДД 

9. Оформление методического уголка по 

изучению ПДД для классных 

руководителей.  

В течение года 

 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

10. Проверка работы классных 

руководителей по пропаганде и 

изучению ПДД. 

В течение года Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 



 Работа с учащимися 

1. Проведение мероприятий по ПДД  

согласно плана гимназии 

В течение года Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2. Изучение программы по ПДД 

 (10 часов) 1-11 классы 

В течение года Кл. руководители 

3. Проведение инструктажей по 

профилактике дорожно- транспортного 

травматизма с учащимися 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Кл. руководители 

4. Участие в районных мероприятиях по 

пропаганде ПДД (агитбригада, 

«Безопасное колесо» и т.д.) 

Ноябрь, апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

кл. руководители. 

5. 

 

Викторина «Дорожные знаки» Ноябрь, декабрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

6. Просмотр видеофильмов по ПДД, 

посещение театров, выставок и т.д. 

В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

кл. руководители. 

7. Тематические лекции, беседы по ПДД с 

приглашением   инспектора ОГИБДД 

В течение года 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

8. Тестирование учащихся 1-11 классов на 

знание ПДД 

Декабрь, апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

9. Организация и проведение 

соревнований юных знатоков ПДД   

«Безопасное колесо!» 

Февраль -апрель  

 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

10. Организация профилактических 

мероприятий по ПДД членами отряда 

ЮИДД 

В течение года. 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

11. Организация выступлений агитбригады 

по ПДД на тему безопасности 

дорожного движения.  

В течение года. 

 

Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12. Игровая программа «Осторожно, 

скользкая дорога» 

Январь  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

ЮИДД 

13.  Оформление уголка  безопасности по  

профилактике ДДТТ в классных 

уголках.    

Сентябрь, январь  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

ЮИДД 

14. Участие в районной акции  

«Азбука наших дорог» 

 

Январь-апрель   Зам директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

15.  Смотр классных уголков на наличие 

информации по ПДД 

Февраль  Ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

ЮИДД 

16. Конкурс рисованных комиксов и 

рисунков  «МОЙ ВЕСЁЛЫЙ 

СВЕТОФОР» 1-4классы 

Ноябрь- апрель  Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

ЮИДД 

17. Школьный этап областного конкурса 

«Учись быть пешеходом» 

Декабрь-март Ответственный за 

профилактику ДДТТ 



18. Участие в городском конкурсе 

мультимедийных проектов по ПДД 

Март, апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

20. Участие в городском  конкурсе 

сочинений по ПДД 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

21. Участие в городском конкурсе 

фоторабот «Дорога глазами детей» 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

22. Участие в городском конкурсе  

рисованных комиксов «Безопасная 

дорога» 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

23. Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток- 2018» 

Май-сентябрь Зам директора по ВР, 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

24. Профилактическая работа с учащимися 

по ПДД «Внимание, лето!» 

Май Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

25. Организация работы по ПДД в лагере 

дневного пребывания 

Июнь Начальник лагеря 

дневного пребывания, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

26. Участие в Неделе юного пешехода Июнь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

27. Обзор Всероссийской газеты «Добрая 

Дорога Детства» 

В течение года Классные 

руководители 

 Работа с родителями 

1. Проведение инструктажей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма с 

родителями  

Сентябрь, май 

 

Классные 

руководители 

2. Лектории для родителей «О состоянии 

дорожно-транспортного травматизма» 

Октябрь, февраль, 

май 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

кл. руководители 

3. Участие в районном ( городском ) 

конкурсе  «Папа, мама,  я- знающая 

ПДД  семья !» (4 классы) 

Октябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

кл. руководители 

4. Информирование родителей о 

нарушениях ПДД учащимися  

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

5. Организация выступлений инспектора 

ОГИБДД на родительских собраниях 

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

6. Приглашение на заседания   Совета 

профилактики родителей и учащихся, 

нарушивших ПДД 

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

7. Информирование родителей через 
стендовые презентации, сайт гимназии 

о ПДД 

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

8. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, нарушивших ПДД. 

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 



9. Участие в районных, городских, 

всероссийских акциях  

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

10. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по ПДД, организованных 

гимназией 

В течение года  Ответственный за 

профилактику ДДТТ  

11. Рассмотрение на  родительских 

собраниях вопросов по профилактике 

ДДТТ 

В течение года  Классные 

руководители  

12. Участие в акции «Родительский 

патруль» 

В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

 


