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                                                                                                           «Утверждаю»   

  директор   

                                        Е.В. Новикова  

_____________________ 
                                                                                                                                 МП 

 «___» ____________20___ г.                                                                                                                                  

 
План работы 

НОУ «Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 по  обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ 

в 2014 - 2015 учебном году 
 

 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственный  

Создание приказа по обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ в 2014 - 2015 учебном 

году 

 

Сентябрь 2014 г. Директор Гимназии 

Составление плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и составление плана совместной работы школы с управлением ГИБДД 

Калининского района г. Новосибирска 

 

Сентябрь 2014 г. Социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ГИБДД 

Оформление стендов по обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ  Сентябрь 2014 г. 

(Обновление 1 раз в 

полугодие) 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

Оформление классных уголков по обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ  Сентябрь 2014 г. 

(Обновление 1 раз в 

полугодие) 

Классные 

руководители 

Оформление разметки на территории Сентябрь 2014 г. 

 

Заведующий 

хозяйством 

Организация и проведение родительского обучения ПДД и профилактики ДДТТ 

(родительские собрания), выступления сотрудников ГИБДД по вопросам обучения детей и 

подростков Правилам дорожного движения 

 

Сентябрь 2014 г. 

Ноябрь 2014 г. 

Январь 2015 г. 

 Март 2015 г. 

Май 2015 г. 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР, 

инспектор ГИБДД 
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Проведение классных часов, инструктажей по обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ В течение учебного года Классные 

руководители 

Проведение пятиминутных бесед-напоминаний о соблюдении ПДД  Ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на педагогических советах  

 

Август 2014 г 

Ноябрь 2014 г. 

Январь 2015 г. 

Март 2015 г. 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по УВР 

Проведение конкурсов, викторин, игр в начальной школе на тему «Правила дорожного 

движения» 

В течение учебного года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Проведение конкурсов, викторин, игр в 5-11 классах на тему «Правила дорожного 

движения» 

В течение учебного года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Конкурс - выставка рисунков и плакатов по ПДД Март 2015 г. Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Сделать «индивидуальные схемы безопасного пути детей из дома в школу» в начальной 

школе 

 

Сентябрь 2014 г. 

Январь 2015 г. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Проведение инструктажа по охране труда  и профилактике ДДТТ для учащихся во время 

проведения экскурсий 

Перед каждой поездкой Классные 

руководители, 

организаторы 

экскурсии 

Встреча врача Гимназии с учащимися  1-4-х классов и проведение бесед по профилактике 

ДДТТ 

В течение учебного года Врач Гимназии 

Встреча врача Гимназии с учащимися  5-11-х классов и проведение бесед по профилактике 

ДДТТ 

В течение учебного года Врач Гимназии 



 3 

Организовать работу в начальной школе отряда «Юный инспектор движения» В течение учебного года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Подготовка и проведение Гимназической олимпиады по ПДД Февраль 2015 г. Педагог-организатор 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий, посещение 

Автогородка 

В течение учебного года Инспектор ГИБДД, 

педагог-организатор 

Пополнение папки «ППД» в школьном информационном пространстве видеоматериалами 

по ПДД 

 

В течение учебного года Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Выставка книг в библиотеке по соблюдению ПДД Апрель 2015 г. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение учащихся учебными материалами по ПДД В течение учебного года Директор Гимназии, 

заведующий 

хозяйством 

Произвести закупку наглядного и дидактического материала по ПДД 

 

В течение учебного года Директор Гимназии, 

заведующий 

хозяйством 

Размещение на сайте Гимназии информации по ПДД и профилактике ДДТТ Ежемесячно  Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

 

 

  


