План мероприятий по профилактике ДДТТ на 2018/2019 учебный год
ГБОУ гимназия №433
№
п/п
1

Дата, время

Название мероприятия

Место проведения

Ответственный

Возраст участников

в течение года

Родительские собрания, с включением
вопросов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма:

ГБОУ гимназия №433

Волкова Е.М.

родительская
общественность

ГБОУ гимназия №433

Хрущева Г.Н.

учащиеся 1-11 классов

ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.

учащиеся 1-11 классов

ГБОУ гимназия №433

Хрущева Г.Н.

учащиеся 1-4, 8,10-11
классов

ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.
Классные
руководители

учащиеся 1-11 классов

Дяченко А.В.
Классные
руководители

учащиеся 1-11 классов

«Как носить светоотражатель»,
«Причины нарушений детьми ПДД»,
«Ребенок сел на велосипед или скутер должен соблюдать ПДД»,
«Безопасность дорожного движения наше общее дело»

2

3
4

5

1

ежеквартально Профилактика детского травматизма
на железной дороге
 Проведение классных часов
«Безопасность на
железнодорожном транспорте»
 Беседа – Безопасность на
железной дороге на пути
следования скоростных
международных поездов
«Аллегро» СПб – Хельсинки
в течение года Встречи учащихся с инспекторами
ОГИБДД
сентябрь-май Изучение Правил дорожного движения
и безопасного поведения в рамках
предметов ОБЖ и «Окружающий мир»
сентябрь-май Инструктаж о поведении на дороге в
сезонное время года (перед
каникулами)
сентябрь

Всероссийская акция
«Внимание – дети!»
 Изучение маршрута
«Безопасный путь в школу»
 Занятия по ПДД по программе
«Дорожная безопасность»

Сентябрь
ГБОУ гимназия №433,
СДДТ

2

сентябрь

Занятие №1 Дорога, еѐ элементы и
правила поведения на ней.
Пешеходные переходы
Занятие №1 Какой бывает транспорт
Занятие №1 Безопасность пешеходов
при движении по дорогам

ГБОУ гимназия №433

Классные
руководители

учащиеся 1-х классов
учащиеся 2 класса
учащиеся 4-х классов

Занятие №1 Маршрут безопасного
движения. Дорожно – транспортные
происшествия

учащиеся 5-х классов

Занятие №1 Пути повышения
безопасности дорожного движения и
анализ БДД

учащиеся 8-9 классов

3

сентябрь

Участие в игровой программе
«Безопасный путь в школу»

СДДТ

Классные руководители

учащиеся 1 классов

4

октябрь

5

сентябрь
октябрь

Участие в игровой программе
«В стране Светофории»
Подготовка и участие в районном
этапе Всероссийского конкурсасоревнования «Безопасное колесо»

Октябрь
СДДТ

Классные руководители

учащиеся 4-х классов

СДДТ

Дяченко А.В.

учащиеся 3 – х классов

6

октябрь

Участие в игровой программе
«Буду делать хорошо и не буду плохо»

СДДТ

Дяченко А.В.

учащиеся 2-3 классы

7

октябрь

Всероссийская акция
«Внимание – дети!»

ГБОУ гимназия №433,
СДДТ

Дяченко А.В.
Классные
руководители

учащиеся 1-11 классов

 Инструктаж о поведении на дороге
в сезонное время года
 Занятия по ПДД по программе

«Дорожная безопасность»
Занятие №2 Берегись автомобиля!
Занятие № 1Чтобы путь был
счастливым
Занятие № 2 Элементы дорог.
Дорожная разметка
Занятие № 2 Современные
транспортные средства – источник

учащиеся 2 класса
учащиеся 3-х классов
учащиеся 4-х классов
учащиеся 5-х классов

повышенной опасности
Занятие № 1 Дисциплина на дороге –
путь к дорожной безопасности
Занятие № 1 Движение пешеходов

учащиеся 6 класса
учащиеся 7-х классов
Ноябрь

8

ноябрь

9

ноябрьдекабрь

10

ноябрьдекабрь

11

ноябрь

12

декабрь

Участие во Всемирной акции «Памяти
жертв ДТП», «Письмо водителю»
Подготовка и участие в конкурсе и
выставке детского творчества
«Дорога и мы»
Подготовка и участие в районной этапе
городского конкурса КВН на знание
правил дорожной безопасности
 Акция « Пристегнись, Россия»
Занятия по ПДД по программе
«Дорожная безопасность»
Занятие № 2 Нерегулируемые
перекрѐстки
Занятие № 3 Школа пешехода
Занятие № 2 Дорожные знаки
Занятие № 3 Правила перехода дорог.
Перекрѐстки
Занятие № 3 Дорога – зона
повышенной опасности
Занятие № 2 Выполнение законных
требований. Знание ПДД
Занятие № 2 Обязанности пассажиров
и правила перевозки людей
Занятие № 2 Опасность на дороге
видимая и скрытая
Занятие № 2 Права, обязанности и
ответственность участников
дорожного движения
Всероссийская акция
«Внимание – дети!»

ГБОУ гимназия №433
СДДТ
ГБОУ гимназия №433
СДДТ

Дяченко А.В.
Дяченко А.В.

учащиеся 1 – 11
классов
учащиеся 1 – 7 классов

ГБОУ гимназия №433
СДДТ

Дяченко А.В.

учащиеся 5 класса

ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.

учащиеся 1-х классов

Классные
руководители
учащиеся 2 класса
учащиеся 3-х классов
учащиеся 4-х классов
учащиеся 5-х классов
учащиеся 6 класса
учащиеся 7-х классов
учащиеся 8-х классов
учащиеся 9-х классов
Декабрь
ГБОУ гимназия №433,
СДДТ

Дяченко А.В.

Классные

учащиеся 1-11 классов

 Инструктаж о поведении на дороге
в сезонное время года
 Занятия по ПДД по программе

руководители

«Дорожная безопасность»
 Акция «Безопасный Новый год»

Занятие № 4 Транспорт.
Железнодорожный транспорт, его
особенности.
Занятие № 4 Безопасность пассажиров
и пешеходов

учащиеся 4-х классов
учащиеся 5-х классов
Январь

13

январьфевраль

14

январьфевраль

15

январь

Подготовка и участие в районном
этапе XIV городского конкурса «Я
люблю тебя, Россия!» направление
«Безопасность дорожного движения»
(конкурс «Агитбригад»,
«Литературно-музыкальная
композиция»)
Участие в конкурсе на лучшую
организацию работы по БДД «Дорога
без опасности» (районный тур)
Занятия по ПДД по программе
«Дорожная безопасность»
Занятие № 3 Регулируемые
перекрѐстки
Занятие № 4 Мы – пассажиры. Поездка
в автобусе, троллейбусе, в трамвае.
Занятие № 3 Дорожные знаки
Занятие № 5 Безопасное поведение при
следовании ж/т, обязанности
пассажира
Занятие № 5 Опасности в метро
Занятие № 3 Опасности мнимые и
настоящие
Занятие № 3 Сигналы светофора и
регулировщика

СДДТ

Дяченко А.В.

ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.

ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.

учащиеся
5 класса

учащиеся 1-х классов

Классные
руководители
учащиеся 2 класса
учащиеся 3-х классов
учащиеся 4-х классов
учащиеся 5-х классов
учащиеся 6 класса
учащиеся 7-х классов
Февраль

16

17

18

февраль

февраль

февраль

Занятия по ПДД по программе
«Дорожная безопасность»
Занятие № 4 Светофор
Занятие № 5 Дорожные знаки
Занятие № 4 Опасные места
Занятие № 6 Государственная
инспекция безопасности дорожного
движения (ГИБДД)
Занятие № 6 Опасности на
железнодорожном транспорте
Занятие № 4 Опасность на дороге. Как
еѐ избежать
Занятие № 4 Дорожные знаки и
дорожная разметка
Занятие № 3 Безопасность движения
на велосипедах
Занятие № 3Причины и следствия ДТП
Участие в районном этапе конкурса
методических материалов (среди
педагогов) по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма

ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.

учащиеся 1-х классов

Классные
руководители
учащиеся 2 класса
учащиеся 3-х классов
учащиеся 4-х классов
учащиеся 5-х классов
учащиеся 6 класса
учащиеся 7-х классов
учащиеся 8-х классов
учащиеся 9-х классов
ГБОУ гимназия №433

Дяченко А.В.

Классные
руководители

Участие в конкурсе-соревновании
«Территория безопасности»

СДДТ

Дяченко А.В.

учащиеся 5 – 7 классов

Дяченко А.В.

учащиеся 1-11 классов

Март
19

март

Всероссийская акция
«Внимание – дети!»

Классные
руководители

 Инструктаж о поведении на дороге
в сезонное время года
 Занятия по ПДД по программе

«Дорожная безопасность»
Занятие № 5 Поездка в автобусе,
троллейбусе, трамвае

учащиеся 1-х классов
Апрель

20

апрель

Участие в игровой программе
«Перекресток»

Дяченко А.В.

Классные
руководители

учащиеся 2 класса

21

апрель

Занятия по ПДД по программе
«Дорожная безопасность»
Занятие № 6 Дорожные знаки

Классные
руководители

учащиеся 1-х классов

Занятие № 6 Где можно и где нельзя
играть

учащиеся 2 класса

Занятие № 5 Где можно и где нельзя
играть

учащиеся 3-х классов

Занятие № 7 Соблюдение правил
дорожного движения велосипедистами

учащиеся 4-х классов

Занятие № 7 Опасности на
авиатранспорте

учащиеся 5-х классов

Занятие № 5 Работа водителя и
Поведение пешехода
Занятие № 5 Опасные привычки и
полезные навыки на дороге
Занятие № 4 Безопасность движения
на мопедах
Занятие № 4 Сложные ситуации на
дорогах и перекрестках

учащиеся 6 класса
учащиеся 7-х классов
учащиеся 8-х классов
учащиеся 9-х классов
Май

22

май

Всероссийская акция
«Внимание – дети!»

ГБОУ гимназия №433

 Инструктаж о поведении на дороге
во время летних каникул
 Единый день дорожной
безопасности
 Занятия по ПДД по программе

Сарычева А.В.
Классные
руководители

учащиеся 1-11 классов

учащиеся 5-х классов

«Дорожная безопасность»
Занятие № 8 Опасности на водном
транспорте
Занятие № 5 Безопасность движения
на роликовых коньках и скутерах

учащиеся 8-х классов
Июнь

23

Участие в игровой программе

СДДТ

Шигицева С.А.

учащиеся 2 – 4 классов

24

июнь

«Безопасная зебра»

июнь

Участие в конкурсе – викторине
«Дорожные знаки - наши добрые
друзья»

СДДТ

Шигицева С.А.

учащиеся 2 – 4 классов

