
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор гимназии №166 

 

«31» августа 2018г. 

 

ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению, профилактике и ДДТТ в ГБОУ гимназии №166 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Цель: Формировать у детей ответственного отношения к личной 

безопасности на дорогах. 

Задачи:  

Образовательные  
 научить основам безопасного поведения на дорогах и 

выработать практические навыки, необходимые участникам 
дорожного движения;  

 активизировать познавательную активности в различных 
областях деятельности человека, связанных с безопасным 
поведением на дороге;  

 овладевать умениями оказания первой помощи  при дорожно-
транспортных происшествиях;  
 

развивающие  
 развивать творческую активность за счет привлечения учащихся 

к пропаганде правил безопасного поведения на улицах и 
дорогах;  

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего 
поведения на улице и в транспорте;  

 

воспитательные 
 воспитывать законопослушных участников дорожного движения;  
 создавать детско-взрослых коллектив через совместные 

творческие дела;  
 формировать чувства осмысления необходимости полученных 

знаний по основам безопасного поведения на дорогах. 
 



Ожидаемые результаты 

     Реализация плана мероприятий по предупреждению и профилактике 

ДДТТ  позволит учащимся освоить основы безопасного поведения на 

дорогах и выработать практические навыки, необходимые участникам 

дорожного движения; повысить познавательную активность в различных 

областях деятельности человека, связанных с безопасным поведением на 

дороге; овладеть умениями оказания первой помощи  при дорожно-

транспортных происшествиях; развить творческую активность за счет 

привлечения учащихся к пропаганде правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах; сформировать навыки самооценки, самоанализа своего 

поведения на улице и в транспорте; воспитывать законопослушных 

участников дорожного движения; создать детско-взрослый коллектив через 

совместные творческие дела; сформировать чувства осмысления 

необходимости полученных знаний по основам безопасного поведения на 

дорогах. 

Конкретные мероприятия по предупреждению, 

профилактике ДДТТ в ГБОУ гимназии №166 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Пропаганда ПДД и воспитание навыков учащихся на дороге. 

№ 

п/п 
Сроки 

Содержание 

работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Сентябрь  

Оформление стенда 

по ПДД, 

профилактике ДТП 

с участием детей 

Шеховцова И.Ю. 

 

2. 

Сентябрь  

1 декада 

Обновление 

общешкольной 

схемы подхода к 

гимназии, 

составление 

индивидуальной 

схемы подхода в 

дневниках. 

Зам. директора  

по ВР и классные 

руководители 

 

3. Сентябрь  Подготовка к 

празднику 

«Посвящение в 

пешеходы» для 1 

классов 

Шеховцова И.Ю.  

4.  Октябрь  Проведение 

праздника 

«Посвящение в 

пешеходы»  

для 1 классов 

Шеховцова И.Ю.  



5. Октябрь Подготовить и 

провести игровую 

познавательную 

программу по ПДД 

«Мы идём по 

улице» для 2 

классов 

Шеховцова И.Ю.  

6.  Ноябрь  Организовать и 

провести школьный 

тур олимпиады по 

ПДД  «Знатоки 

ПДД» 4 – 6 классы 

Шеховцова И.Ю. 

Мошников Е.Е. 

 

7. Ноябрь  Игровая 

познавательная 

программа по ПДД 

«Внимательный 

Пешеход» для 4 

классов 

Шеховцова И.Ю.  

8. Декабрь  Организовать и 

провести школьный 

тур конкурса 

творческих работ  

«Дорога и мы» 

Шеховцова И.Ю.  

9. Декабрь  Организовать и 

провести школьный 

тур конкурса 

агитбригад по ПДД 

Шеховцова И.Ю.  

10.  Январь Игровая 

познавательная 

программа по ПДД 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» для 1 

классов 

Шеховцова И.Ю.  

11. Март  Игровая 

познавательная 

программа по ПДД 

«Самый 

внимательный 

пешеход» для 3 

классов 

Шеховцова И.Ю.  



12. Март  Школьный тур 

соревнований юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 2 – 5 классы 

Шеховцова И.Ю.  

13. Апрель  «Счастливый 

случай» игра по 

ПДД  4-ый класс 

Шеховцова И.Ю.  

14.  Апрель Организовать и 

провести школьный 

тур акции  «Письмо 

водителю» 3 – 4 

класс  

Шеховцова И.Ю.  

15.  Май Проведение игры 

«Весёлый 

светофор» 5-6 

классы 

Шеховцова И.Ю.   

16. В течение 

2-х недель 

после 

получения 

карточек 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с 

нарушителями ПДД. 

Обработка карточек 

учёта нарушений 

ПДД детьми, 

поступивших из 

ГИБДД, 

представление 

отчётов в ООТУ 

Шеховцова И.Ю.  

17. 

В течение 

года 

Создание 

мультимедийных 

презентаций и 

видеороликов по 

ПДД 

Шеховцова И.Ю. 

 

18. 

В течение 

года 

Планировать 

мероприятия 

совместно с 

отрядом ЮИД, 

проводить занятия и 

беседы с 

участниками 

движения ЮИД 

Шеховцова И.Ю. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение ПДД 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. В течение 

года 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой по ПДД 

и навыкам 

безопасного 

поведения учащихся 

на улицах 

Зав. 

библиотекой  

 

2. В течение 

года 

Н.В. Елжова  

ПДД в начальной 

школе 

Зав. 

библиотекой 

 

3. В течение 

года 

Создание 

библиотечки учебно-

методической 

литературы по ПДД 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

 

Материально-техническая база 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. В течение 

года  

Приобретение 

мультимедийных 

дисков по изучению 

ПДД детьми 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

2. В течение 

года  

Приобрести 

настольные игры для 

изучения Правил 

дорожного движения 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

3. В течение 

года 

Приобрести атрибуты 

для отряда ЮИД 

Карачевцев И.А.  

Работа с родителями 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1 Сентябрь  Родительские 

собрания 

«Безопасность детей 

на дорогах» 1 – 4 

класс 

«Ответственность 

родителей за 

соблюдение ПДД»  

5 – 6 класс 

Классные 

руководители 

 



2. Сентябрь  Памятки родителям 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения  

Классные 

руководители 

 

3. Декабрь   Провести 

анкетирование 

родителей 1 – 4 

классов  

Классные 

руководители 

 

4. Май Выступление на 

заключительном 

родительском 

собрании «Будьте 

внимательны на 

дорогах» 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

5. По факту 

нарушений 

ПДД 

Работа с родителями 

учащихся-

нарушителей ПДД 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

6. 2 раза в год Привлечение 

родителей и 

медицинских 

работников 

для  выступлений на 

родительских 

собраниях по 

оказанию первой 

помощи при ДТП 

Классные 

руководители 

 

7. По плану Организация 

родителей для 

сопровождение 

учащихся во время 

массовых 

общешкольных 

мероприятий 

(экскурсии, 

посещение театров и 

т.д.) 

Классные 

руководители 

 

8. В течение 

года 

Привлекать 

родителей учеников 

для участия в 

различных 

мероприятиях по 

ПДД 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

 



Профилактические мероприятия 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. По 

специаль-

ному плану 

Проведение 

профилактического 

мероприятия 

«Внимание – дети!» 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

2. Сентябрь  Проведение 

профилактического  

мероприятия 

«Единый День 

детской дорожной 

безопасности»   

Шеховцова 

И.Ю. 

 

3. Октябрь Организация и 

проведение «Дня 

правовых знаний» 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

4. Ноябрь Проведение 

школьного тура 

олимпиады по ПДД  

Шеховцова 

И.Ю. 

 

5. Декабрь  Мониторинг «Знаете 

ли вы правила 

дорожного 

движения?» 

Дементьев М.Н.  

6. Март Проведение 

профилактического 

мероприятия «Неделя 

безопасности» 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

7 1 раз в 

четверть 

Проведение 

инструктажа на 

общешкольных 

линейках по ПДД 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

 

Изучение ПДД в образовательном процессе (программы, модули) 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. В течение 

учебного 

года 

Проведение уроков 

по ПДД на уроках 

ОБЖ согласно 

модулю «Дорожная 

безопасность». 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

2. В течение 

учебного 

Проведение уроков 

по ПДД на уроках 

Классные 

руководители 

 



года  Окружающий мир 

согласно модулю 

«Дорожная 

безопасность». 

Изучение ПДД во внеурочное время 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. По плану Проведение бесед  по 

ПДД 1 – 11 класс. 

Классные 

руководители 

 

2. 2 раза в 

неделю 

Занятие кружка 

«Малая академия 

дорожных знаков»  

Цапонина Е.С.  

3. 1 раз в 

неделю 

Занятия по ПДД во 

внеурочное время 3 и 

4 классы 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

4. По плану  

1 раз в 

месяц  

Организовать и 

провести пешеходные 

экскурсии «Мой 

район» 1 – 4 класс  

Классные 

руководители 

 

Участие в районных, городских мероприятиях 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Сентябрь  Районный конкурс 

листовок и памяток 

«Без автотранспорта» 

1 – 11 класс 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

2. Октябрь  Районные 

соревнования на 

лучшее знание правил 

дорожного движения 

«Кубок начальника 

ОГИБДД 

Центрального района 

1 тур 8 – 11 классы 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

3. Ноябрь Участие в районном 

туре олимпиады 

«Знатоки ПДД» 2 – 9 

класс 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

4. Ноябрь  Участие в районном 

мероприятии, 

посвящённом «Дню 

жертв ДТП» 

Акция «Жизнь 

Классные 

руководители 
 



бесценна» 

5. Декабрь  8-ой Слёт отрядов 

ЮИД «ЮИД-детям» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

6. Декабрь  Участие в Акции 

«Безопасные 

каникулы» 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

7.  Январь  Представление 

лучших работ на 

районный конкурс 

«Дорога и мы» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

8. Февраль  Участие в районном 

смотре-конкурсе 

агитбригад в рамках 

конкурса «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

9. Март  «Неделя 

безопасности». 

Участие в районном 

конкурсе эскизов 

баннеров «Крути 

педали», конкурс 

«Стань заметней на 

дорогах» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

10.  Участие в районном 

конкурсе для семей 

«Безопасность на 

дорогах – забота 

общая» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

11. Апрель  Участие в районных 

соревнованиях 

«Малое Безопасное 

колесо» 2 – 3 классы 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

12. Май   Участие в районной 

акции  «Письмо 

водителю и 

пешеходу» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

13. Май  Участие в районных 

соревнованиях 

«Безопасное колесо»  

4 – 5 классы  

Шеховцова 

И.Ю. 
 

14. Сентябрь, 

май   

Проведение 

профилактического  

мероприятия «Единый 

День детской 

Шеховцова 

И.Ю. 
 



дорожной 

безопасности»   

 

Совместная деятельность с социальными партнёрами 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. По плану  Приглашение 

сотрудников ГИБДД 

на классные 

тематические часы 

Шеховцова 

И.Ю. 

 

2. По плану Проведение 

совместных 

мероприятий с 

методистами 

районного опорного 

центра по ПДДТТ 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

3. По плану Проведение 

совместных 

мероприятий со 

школами 

Смольнинского 

муниципального 

округа 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

 По плану  Проведение 

совместных 

мероприятий с 

детским садом №17 и 

№59 

Шеховцова 

И.Ю. 
 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 
Сроки Содержание работы 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Ноябрь В рамках педсовета 

обсуждение вопроса 

по профилактике 

ДДТТ учащихся 

гимназии №166 

Директор 

гимназии 

Карачевцев И.А. 

 

2. Март  Производственное 

совещание  «Дети как 

участники дорожного 

движения» 

Шеховцова 

И.Ю. 
 



3. Один раз в 

полугодие 

Отчёты классных 

руководителей о 

проведении 

профилактических 

мероприятий. 

Зам.директора 

по ВР Орлова 

М.М. 

 

4. 1 раз в 

четверть 

Разработка 

мероприятий по ПДД, 

создание 

методической копилки 

по ПДД 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД 

 

 
 
 

 


