
Информация о проделанной работе и проведенных мероприятиях, 

предусмотренных планом работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в Православной классической гимназии в 

2019-2020 учебном году 

 

В целях совершенствования работы по повышению культуры участников 

дорожного движения и профилактике аварийности в Православной 

классической гимназии был разработан и реализован план мероприятий 

по профилактике дорожно – транспортного травматизма.  

Целью данного плана стало: формирование у гимназистов основ безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде; повышение 

профессиональной компетентности педагогов в организации данной работы; 

выявление положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с 

социальными институтами детства по профилактике и предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма. План был реализован по 

трем направлениям:  

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с 

учащимися 

1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в 

транспорте, на проезжей части, во дворах; 

2. Планирование и проведение мероприятий для месячника безопасности; 

игровых программ по БДД для начальной школы. 

3. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД. 

4. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

5. Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Знакомство с 

окружающим миром» и ОБЖ 

6. Создание отряда ЮИД и организация его работы 



  

1. Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД. 

2. Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!». 

3. Викторина по ПДД 

4. Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже  

5.  Уголков безопасности в классах. 

6. Встречи с инспектором ГИБДД     

7. Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной школы 

8. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и 

обратно, принятие мер к ограждению опасных для движения детей мест 

9. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной школе 

10. Встречи с инспектором ГИБДД     

11. Инструктаж по БДД перед осенними  каникулами 

12. Беседы по ПДД в начальной школы 

13. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, стихотворение по 

БДД, писем водителю 

14. 3. Беседы о   напоминании о зимних дорожных ловушках;  

15. Встреча с инспекторами ГИБДД 

16. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время зимних 

каникул) 

17. Встреча с инспекторами ГИБДД 

18. Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в зимнее 

время года  

19. Составление памяток по БДД для учащихся начальной школы  



20. Встреча с инспекторами ГИБДД 

21. Проведение бесед-«минуток» по профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных клас¬сах ежедневно на ГПД); 

22. Встреча с инспекторами ГИБДД 

23. Проведение игр по БДД в начальной школе. 

24. День защиты детей 

a. Встречи с инспекторами ГИБДД, 

b. Викторина по ПДД 

25. Классные часы о дорожной безопасности во время летних каникул 

26. Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения летом 

27. Встреча с инспекторами ГИБДД 

 

 

 



 
 

Работа по профилактике ДДТТ с родителями учащихся 

 Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в 

работу по профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся. 

Общегимназические родительские собрания в школе и в классах: 

 Безопасность детей – забота взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку велосипед 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 

 



Работа по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД 

с педагогами гимназии 

 

 Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей  

ПДД, обмен передовым опытом. 

1. Семинары, совещания, «круглые столы» : 

 Как рассказывать детям о ПДД. Учить, играя. Использование 

статистических данных  о ДТТ с участием школьников. Необходимая 

документация по ПДД. 

  Использование ТСО и наглядных пособий при изучении ПДД.   

 Мониторинг знаний правил безопасного поведения на проезжей части, 

в транспорте (проведение диагностики мероприятий, 

совершенствование форм, методов обучения и воспитания 

2. Составление плана движения ученика из школы домой и обратно. 

3. Методическая выставка новинок литературы для классных руководителей по 

профилактике правонарушений и ДТП 

 

 

 


