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План
совместных мероприятий по изучению и соблюдению правил дорожного
движения ОГИБДД УМВД России по г. Воронежу и
МБОУ Гимназия им.А Платонова
на 2015-2016 учебный год
№ Вид деятельности
п\п Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Мероприятия с педагогическим коллективом
1

Инструктаж педагогического
коллектива школы о правилах
дорожного движения (на
педагогическом совете) с
приглашением специалистов

Август

Бондарева Т.Я.,
директор гимназии,
Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ

2

Рассмотрение на
производственных совещаниях,
совещаниях при заместителе
директора, на заседаниях ШМО
классных руководителей по
вопросам о причинах ДТП с
детьми, анализ причин их
возникновения с приглашением
специалистов

В течение года

Администрация,
классные
руководители

3

Инструктаж о мерах
безопасности на дорогах во

В течение года

Классные
руководители

время проведения мероприятий,
связанных с необходимостью
перехода проезжей части и
проездом в общественном
транспорте с приглашением
специалистов
4

Сверка наличия в планах
воспитательной работы
классных руководителей 1-11
классов раздела по
профилактике ДДТТ

Сентябрь

Лукьянович И.В.,
зам.директора по ВР

5

Проверка заполнения в журнале
страниц по изучению и
выполнению 10-часовой
программы по ПДД для
учащихся 1-11 классов

1 раз в месяц

Лукьянович И.В.
зам.директора по ВР

6

Подведение итогов работы по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма

Май

Администрация,
инспектор ГИБДД

Мероприятия с учащимися
1

Уроки ОБЖ для учащихся 5-11
классов (по тематическому
планированию)

В течение года

Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ

2

Классные часы по 10-ти часовой
программе для учащихся 1-11
классов

В течение года

Классные
руководители 1-11
классов

3

Проведение акции	
  	
  
«Внимание – дети!» для
учащихся 1-11 классов

Сентябрь, май

Классные
руководители 1-11
классов, Мешков
И.И., Планида О.Н.,
руков. отряда ЮИД

4

Пополнение стенда правовых
знаний и уголка безопасности
дорожного движения

В течение года

Лукьянович И.В.,
зам.директора по ВР,
Мешков И.И.,
педагог-организатор

ОБЖ
5

Работа отряда «ЮИД» по
профилактике дорожнотранспортного травматизма

Постоянно

Планида О.Н.,
руководитель
отряда«ЮИД»

6

Проведение индивидуальных
консультаций для родителей и
детей по ПДД

Постоянно

Лукьянович И.В.,
зам.директора по ВР,
Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ

7

Проведение конкурса рисунков,
стихов, сочинений на тему «Мы
и дорога. Как сделать дорогу
безопасной»

В течение года

Педколлектив

8

Проведение бесед с учащимися
1-11 классов по профилактике
ПДД с приглашением
инспектора по пропаганде
ГИБДД

В течение года

Лукьянович И.В.,
зам.директора по ВР

9

Участие в детской общественной по мере
организации “Молодое
проведения
поколение за безопасность
сборов
движения”

Мешков И.И.,
ответственный за
ПДД

10

Проведение анкетирования по
профилактике ПДД

Классные
руководители 1-11
классов

11

Просмотр видеоматериалов по
В течение года
ПДД на классных часах и уроках
ОБЖ (1-11 кл.)

Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители 1-11
классов

12

Проведение единого дня
безопасности

Лукьянович И.В., зам.
директора, Мешков
И.И., педагогорганизатор ОБЖ, ,

По планам
классных
руководителей

классные
руководители 1-11
классов
13

Экскурсии по профилактике
ПДД

В течение года

Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители 1-11
классов

14

Проведение плановых, вне
плановых инструктажей- бесед
по ПДД

В течение года

Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители 1-11
классов

15

Участие в школьных, районных,
городских конкурсах,
фестивалях, турнирах,
соревнованиях:
-«Безопасное колесо»
-«Дорожная Матаня»
-«Три цвета безопасности»
-«Давай дружить с дорогой»
-«Зеленая волна» и др.

В течение года

Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ, классные
руководители 1-11
классов

Мероприятия с родителями
1

Общешкольные и классные
родительские собрания с
приглашением специалистов

Сентябрь,
ноябрь, январь,
май

Лукьянович И.В.,
зам.директора по ВР,
классные
руководители

2

Индивидуальные беседы с
В течение года
родителями и детьми из
неблагополучных семей по
вопросам воспитания охраны
здоровья и техники безопасности

Лукьянович И.В,,
зам.директора по ВР,
классные
руководители,
Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ

3

Совместная разработка

Администрация,

Май-август

безопасного маршрута движения
от дома до школы - с учащимися
1-ых классов

классные
руководители

4

Анкетирование родителей по
вопросам соблюдения правил
дорожного движения

В течение года

Лукьянович И.В.,
ЗВР, классные
руководители,
Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ

5

Памятки родителям «Советы
родителям по ПДД»

В течение года

Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ

Взаимодействие с ГИБДД
1

	
  Представление

оперативной
В течение года
информации о детском дорожнотранспортном травматизме.

Лукьянович И.В,,
зам.директора по ВР,
Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ, инспектор
ГИБДД

2

Оказание помощи в
приобретении учебнометодической литературы,
наглядных пособий, плакатов

В течение года

Лукьянович И.В.,
зам.директора по ВР,
Мешков И.И.,
педагог-организатор
ОБЖ, инспектор
ГИБДД	
  

3

Беседы в рамках раздела
«Культура безопасности
участников дорожного

В течение года

Лукьянович И.В., зам.
директора по ВР,
инспектор ГИБДД

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Наглядная

1

агитация и пропаганда ПДД

Пополнение стенда,
пропагандирующего ПДД,

В течение года

Лукьянович И.В., зам.
директора, инспектор

ГИБДД

периодическая информация о
проблемах ДДТТ.
2

Выступления агитбригады
Планида О.Н,,
отряда «Держись, нарушитель!»
В течение руководитель отряда
перед учащимися 1-11 классов и года
ЮИД
родительской общественностью

3

Размещение материалов по
профилактике ДТП на сайте
гимназии.

В течение года

