№ п/п

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
I. Деятельность в рамках реализации основного образования

Изучение вопросов, связанных с
Классные
В течение года по
ПДД на занятиях по ОБЖ
руководители
программе
Проведение «Уроков безопасности» Классные
1-ая неделя октября
в 1-11 классах
руководители
3-я неделя мая
совместно с
работниками
ГИБДД
Проведение познавательных
Классные
В течение года по
экскурсий по близлежащим улицам руководители,
планам педагогов
с целью знакомства с правилами
учителяПДД
предметники
Проведение дидактических игр в Учителя
В течение года по
5-х классах «Дорога в гимназию» иностранного
планам педагогов
языка
Организация выставки литературы Ахметханова Е.И. Март
по правилам ДД
Организация конкурса детских
Синицына О.Е.,
Апрель
рисунков «Пешеход, дорога,
Новикова Л.В.
безопасность»
Богданова Е.В.,
Шляпникова С.А.
Организация участия в творческих Симбирская О.В., В течение года по
конкурсах, организованных по
Шляпникова С.А. плану комитета
инициативе городского и
Новикова Л.В.
областного комитетов образования
II. В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования
Проведение недели «Безопасность
на дороге»
Проведение игр-тренингов на
местности в рамках Дня здоровья
Встречи с сотрудниками ГИБДД

Новикова Л.В.,
Шляпникова С.А.
Степанова Н.В.,
Забавина Н.В.
Новикова Л.В.
Шляпникова С.А.
Оформление уголка с правилами Новикова Л.В.,
ДД
Шляпникова С.А.
Проведение тематических классных Классные
часов и инструктажей по правилам руководители
ДД
Организация мероприятий по
Новикова Л.В.,
участию гимназистов в городском Шляпникова С.А.
конкурсе-фестивале «Дорожная
безопасность», «Безопасное
колесо»

Сентябрь
1, 2 неделя сентября
2 раза в год
Сентябрь
По плану
Март-апрель

III. В рамках инструктивно-методической работы
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Тематическое производственное
Токарева С.П.
совещание «Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма
Инструктаж педагогических
Новикова Л.В.
работников по технике
безопасности при организации
экскурсий, походов, пешеходных
прогулок
Пополнение материалов по
АхметхановаЕ.И
правилам ДД (методическая
Новикова Л.В.
литература, конспекты и
сценарии мероприятий,
наглядность)
Рассмотрение вопросов,
Токарева С.П.,
связанных с профилактикой
Новикова Л.В.,
детского дорожно-транспортного ШляпниковаС А.
травматизма на заседаниях:
- педагогического совета;
- административного совета;
- производственных совещаний;
- совета по профилактике.
Подготовка приказа директора
Токарева С.П.
гимназии о назначении лица,
ответственного за работу по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
IY. Работа с родителями обучающихся

4.1

Привлечение родителей к
организации экскурсий, походов

4.2

Проведение родительских
собраний по параллелям с
приглашением сотрудников
ГИБДД

Социальный педагог

Симбирская
О.В.,
Шляпникова
С.А., классные
руководители
Токарева С.П.,
Новикова Л.В.,
Шляпникова
С.А.

Последняя неделя
августа
Сентябрь

Постоянно

В течение
учебного года по
плану работы
гимназии

Сентябрь

По графику
родительских
собраний

Л.В. Новикова

