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План мероприятий  

по профилактике  

детского дорожно – транспортного травматизма  

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина  

(2017 – 2018 уч.г.) 

 
№ Мероприятие Класс Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Информационно – 

консультационные 

занятия с классными 

руководителями. 

  

Один раз в 

цикл 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог  

 

 

2. 

Проведение интернет 

– уроков «Основы 

безопасного 

поведения детей на 

дорогах» (www.gibdd.ru  

официальный сайт 

ГИБДД) 

 

 

1 – 11 класс 

 

 

сентябрь 

 

 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

 

3. 

Выступление 

агитбригады отряда 

ЮИД 

 

1 – 5 кл. 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

Куратор отряда 

4. Проведение занятий в 

соответствии с 

Программой модуля 

«Дорожная 

безопасность»  

 

1 – 11 кл. 

 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители 

 

 

 

5. 

Встречи с: 

инспекторами 

ГИБДД 

Смолиным М.А. 

Андроненко Д.С.,  

Инспектором ОДН 

Кошелевой Е.А. 

 

 

 

1 – 10 кл. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

6. Участие во 

Всероссийской акции 

«Дорожный этикет»   

 

1 – 11 кл. 

В соответствии 

с Положением 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - 

организатор 

 Кл. руководители 

7.  Практические    

http://www.gibdd.ru/


занятия:  

- на разметке 

«Перекрёсток»; 

- с планом 

«Безопасные пути» 

- в учебной кабинете 

ОП №13  

 

 

 

1 – 4 кл. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Кл. руководители 

 
 

8. Видео урок  и видео 

обращение для 

родителей (по 

параллелям) 

«Дорожные 

ловушки» 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

14 сентября 

19 сентября 

 

 

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

9. Беседы с родителями 

(по классам): «Я 

берегу жизнь своему 

ребёнку» 

«Чтобы избежать 

беды, с автокреслом 

ты води» 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Кл. руководители 

 

10. Участие родителей в 

краевом конкурсе 

«Мой ребёнок в 

безопасности» 

родители  

обучающихся 

1-6 кл. 

 

декабрь 

 

Кл. руководители 

 

11. 

Регулярное 

обновление 

содержания стендов в 

течение учебного 

года.  

 

 

 

 

Один раз в 

цикл 

 

 

Совет 

старшеклассников 

(сектор «МЧС») 

 

 

12. 

Совместное с ГИБДД 

участие в акциях: 

«Пешеход – на 

переход», «Засветись! 

Защитись», 

«Дорожный этикет» 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 
В соответствии 

с Положениями 

об акциях 

 

 

Зам. по ВР  

Инспектор ОДН 

 

 

 

13. 

 

Цикл классных часов 

«Безопасные 

каникулы» 

 

 

1 - 11 кл. 

 

 

1 раз в цикл 

перед 

каникулами 

(5 кл. часов) 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

разного уровня: 

- Всероссийские 

конкурсы: «Я - 

 

 

 

1 – 4 кл. 

 

 

 

 

В соответствии 

 

 

Зам. по ВР 

Куратор отряда 



 

14. 

пассажир», «Я - 

пешеход», «Я - 

велосипедист». 

- Городской конкурс 

«Безопасное колесо». 

- «Знатоки дорожных 

правил» 

 

 

 

5 – 8 кл. 

 

1 – 11 кл. 

с Положениями 

о конкурсах 
ЮИД  

Кл. руководители 

 

 

 

 

15. Организация и 

проведение 

экскурсий в ГИБДД. 

 

1 – 7 кл. 

По 

договорённости 

в течение года. 

Зам. по ВР  

Кл. руководители 

 

 

16. 

Организация 

деятельности 

профильного отряда 

ЮИД на базе летнего 

оздоровительного 

лагеря «Жемчужина» 

 

 

5 – 6 кл. 

 

 

май - июнь 

 

Начальник лагеря, 

старший 

воспитатель 

 

17. 

Участие в краевом 

проекте 

«Лаборатория 

безопасности» 

 

1 – 2 кл. 

 

февраль 
 

Зам. по ВР 

 

18. 

Проведение 

родительских 

собраний в рамках 

Всероссийской акции 

«Большое 

родительское 

собрание» 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

12 – 23 марта 

 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 


