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Щеilь: создание условий д-пя эффеrсп,шной работы АНОО кГатчl+rская

гимнil}иrl <Апекс>> по гlрофил€lктике детского дорожно -транспортного трalвматизма

и пропаганде безопасности дорожного двюкениrI в 2022-2023 учебном году

Задачп:
. Продолжить формирование зншrий по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма и пропЕганде безопасности дорожного
двюкения rrугём просветитеJIьской и профи.пilктFIеской деятельности с rIilцимися,
педагогами, родитеJlями,

. Активизация работы педагогиtIескlD( кадров в сфере детского

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного

двIокения
. организация работы с родитеJlями по профилакпже детского

дорожно-трilнспортного тр€tвматизма и пропtганде безопасности дорOжного

двюкения в современных санитарно-гигиеншIескID( условиях
. Создшпле условlй Nм формировllния у детей сознатеJьного и

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружtlющI,nь

готовности к эффектlвным, обоснованным действиям, творческой,

самостоятельной деятеJIъности в rпобой лорохсtой ситуации; формирование
нi}выков адекватного реагирования в дшIамичном, бысгро меняющемся мире

глобальной автомобилизацrryt.
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Г[пан работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Направ.лrенпе Меропригrия Сроки Ще.левая
аудитория

0гветgгвенпый

l. Работас
обучаюшlи
мися

месячниlсл безопасности
(классные часы" тематические
беседы с уlащимнся по
прфилактике детского дорожно-
танспортного тавматизма,
профилакгические ашци (1-1 l
класс)

В течение
года

(по графиrсу -
май, апрль)

обу.Iаюuшеся
l - ll классов

кJIассные

руководители,
преподаватель
оБж

Провеление викюрины
<<Знатоtсr ПДДD

сеrггябрь обучающиеся
l - 4 классов

заýr дпрекгOр по
вр,
преподаватель
оБж,
предgтавитель
г}rБдд

Провеление
уроков безопасности дорожно -

транспоргного травматизма с
обучающимися в рамках модуJIя
<<Внимание! ,Щорогаl- А таоrсе в
курсе предметов ОБЖ и
Окружающий мир

Ежемесячно обучающиеся
1 - 1l кJIассов

кJIассные

руководители,
пр€подrват9ль
оБж

Молелирование доржньж
сиryшшй в цеJIях усЕоенпя и
закрепления поJIуIвемьD( знаний

В течение
периода

обучающиеся
l - ll кпассов

кJIассные

р)rководнтели,
преподаватель
оБж

Акция <<Безопасные кzlникулыD,
Провеление прфилакш,лческих

бесед с обучшоIrцлмися о пFвилах
доро}кною двtOкения в период
каникул (У ГIДJI каникул нет))

Перл
каникулами

обl^rающиеся
l - 11 классов

кJIассные

руководители,
за}|. диреI(т0ра
поВР

Просмотр вилеофильмов и

роликов по профилt!ктике детского
дорожнФ.транспоргного
травматизма

В течение
года

обучающиеся
1- ll кJIассов

кJIассные
руководители,
преподаватель
оБж

С мотры-конкуры творческих

работ кВнимание - дети!r>,
<<Запомните эти знllки)), <<Мы и
улицаD

В течение
года

Обу,Iающиеся
l -6 классов

зам. дирекгора
по ВР, учитель
изо

Экскурии учащихGя к
проезэкей части, на перекресток дJIя

изучения вопросов безопасности

В теченпе
года

бучающиеся
l - 4 классов

кJIiюсные

руководитеJIи,
преподаватель
оБж

Неделя лоржной безопасности апрель - май Обl"rающиеся
l - 11 кJIассов

зам. дир€ктrора
по ВР,
преподакlтель
оБж,
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привлечение
сотрудников
доп. обFвования
и
представитеJIей
гиБдд

Беседы гIащихся с
инспектором ГИБДД о
прфилакгике дорожно-
транспоргного травматизма (1-1 l
класс) в ходе профилактических
мероприятий

В течение
года

обуrающиеся
1 - 11 кJIассов

зам директора по
вр,
цреподамтель
оБж,
представштеJIь
гIБд[

Оформление
прфилшспlческих уголков и
стеtцов в хоJIлil( гимназии, в
кJIассах <В страну безопасного
двюкения), кТвой безопасный
маршрут) и др.

в течение года Зам,диркюра
по ВР,
ответственный
по безопасности

2. Методичес
кая рбота

Методи ч eclca е разрабопс.r
кIIаосньD( мероприггнй по
возрастам:

-по сезонам (по поголе) и
предоставление кх педlгогам

-по сшryациям-ловушкам
_по знiжllм
-по П,Щ,Ц (пешеход, водитель,

пассалшр)

Авryст Зам. лирlсгора
по ВР

Обсуждение и угверждение
плана работы по прфилакIике
детýкого доржнФтрнспоргного
травматизма

Сентябрь Зам. диркюра
по ВР

Создание и пополнение
электронной Методической
копилки для работы педiгогов и для
родительских собраяий

Сентябрь Зам. дирктора
по ВР

Проволение инструкгажей с

учителями начальных кпассов и
кJIассными руководитеJIями :

о методике обучения учащихся
Правилам дорФкного двшкения;

о формах внекпассной работы
по профилактике детского
травматизма;

из)Еение методических

рекомешlаlшй по обеспечению
благополучной и безопасной
перевозке организовiшных групп
детей автомоб ильным транспорт0 м,

о безопасности во время
каникул.

В течение периода Зам. лирекгора
по ВР

Совещание при директоре,
инструктаж сотрудников

сентябрь - окгябрь администрlшя
гимнillии
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совецание Мо <<классные

руководители)
кФормы и методы работы с

учащимися по предупреждению
детского дорФкно - тFнспорпiого
травматизма})

сентябрь - октябрь зам. директора
по ВР

Информирование педагогов
гимнi}зии о ситуаlши с детским
дорожнс.трнспоргным
травматизмоIti за период года в
Ленингралской области и Санкт-
Петефурге

В течение псриода зам. директор
по ВР,
преподаватель
оБж

,Щоведение до сведения
кJIассных руководителей кшlсдого
елучtlя нарушенпя детьми Прави.гl
доржного движения, обсужление и
планирование профппактических
мероприятий

После каждого нарушения Ъм. диркюра
по ВР
клаgсные

руководители

Тематичесюле собрания
<<Школа - террегюрпя
безопасности>, <<Прдупредить -
значит спасти))

в течение года
Iоrассные
руководитеJrи

Родительсше собрния по
профилакгике детýкого доржно-
тра}rспорrного травматизма (по
планам работы кJIассных
руководителей)

в течение года
Классные
руководитеJrи

Участие в кJIассных
мероцриятиях по профиrвкгике
детского дороr(но - тFнспоргного
травматизма

в течение года классньlе
pyкoBolmTeJm

Доведение до сведения

родителей кдждого сJryчiul
нарушения детъми Правил
дорожного двпжения, обсуlкление и
планирование профилактических
мероприятий

После каждого нарушения
Классные
руководитеJIи

Тестирование обуrающихся на
знание знiжов, правил доржного
двюкения (пешеход, водЕтель,
пассажир), ситуации-ловушки для
учащихся 1-11 классов

В начале и в конце года ответственный
за нttпFвление,
Классrше
руководители

з. Монит
оринг

обуrекrrосгп
ШКОJЬНЕКОВ

знанийГIДД и
нilвыков

беюпасного
поведения на

дороге

Викторины, смотры-конкурсы
по прфилiлктике детского доро)оrо
- транспорrгного трвматизма

В течение года Классные
руковоJштели

4. Сотруднич Привлечение к провqдению В течение года руководитель
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ество с
г14Бдд

мероприятий по прлупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма работников ГИБШ[

оБж

Прлоставление информillии в
СМИ о проведении
профилактических аlсщй в
гимназии

В течение года Классные
рукок)дЕтели

Провеление рсследований по
каждому несчастному случаю

В течение года зам директора по
вр
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