
 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Педагогический совет «Состояние работы 
по предупреждению ДДТТ в гимназии №3 

на начало 2014-2015 учебного года» 

Сентябрь МО классных 

руководителей 

2 Доведение информации о состоянии 
ДДТТ в г. Новосибирске  и статистике 
нарушений учащимися гимназии № 3 

ПДД 

По средам на 
совещании 
классных 

руководителей 

Зам. директора 
по ВР, 

социальный 

педагог 

3 Разработка классных часов по ПДД, 

создание педагогической копилки по ПДД 
В течение года МО классных 

руководителей 

4 Методическое обеспечение 

педагогического коллектива по ПДД 
В течение года Социальный 

педагог 

5 Пополнение банка данных о нарушениях 

ПДД учащимися ОУ  
В течение года Социальный 

педагог 

6 Подписка ОУ на газету «Добрая дорога 

детства» 
Ноябрь  Зав. 

библиотекой  

7 Создание  и обновление 
нормативно-правовой и документальной 
базы по вопросам безопасности 
дорожного движения 

 

В течение года  Социальный 
педагог, 

инспектор 
ГИБДД 

 8  Получение наглядных пособий и 
раздаточного материала по БДД для 

 В течение года  Социальный 
педагог, 
классные 



 

работы по профилактике БДД руководители, 
инспектор 

ГИБДД 

    Работа с учащимися 

  

 1 Выездные занятия по профилактике ДТТ 

( 5-е классы), посещение «Автогородка»  
 По плану ГУО  Социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

 2  Приглашение инспектора ГИБДД на 

беседы 1-4 кл.; 5 -8 кл. 
 В течение года  Классные 

руководители, 
инспектор  

ГИБДД, соц. 

пед.  

 3  «Мой безопасный путь домой» 
экскурсии по профилактике ПДД в 

начальной школе. 

 С октября по 

апрель 

 Классные 
руководители, 

инспектор  
ГИБДД 

 4  Участие: в акции «Внимание – дети!»,  

« Дети и дорога» 

 Сентябрь, 

февраль 

 

Социальный 
педагог 

5 Участие в районном  конкурсе 
«Безопасное колесо»    

Май Социальный 
педагог, 
классные 

руководители 

 6  Классные часы по ПДД для 4-11 
классов. 

 
«Минутки безопасности» в нач. школе 

 Конец четверти, 1 
раз в  месяц, 

 
ежедневно 

 Классные 
руководители 

 7  Конкурсы рисунков по ПДД  1 раз в полугодие Учитель 
рисования 

 8  Инструктажи по ПДД для 1-11 классов  В течение года  Классные 
руководители 

 9  Создание презентаций по ПДД и 
демонстрация видеотеки по БДД по 

школьному TV 

 В течение года  Социальный 
педагог 

10 «Подросток в обществе риска», уроки 
обществознания с просмотром 

видеофильмов, викторины, конкурсы. (6 
– 8 кл.) 

Март, апрель Учителя 
обществознания  



 

11 Участие в районной акции «Письмо 
пешеходу», «Письмо водителю» 

Май, июнь Социальный 
педагог, 

инспектор по 
БДД 

 12  Обновление «Уголка безопасности»  В течение года  Соц. пед.   

 13  Проведение Дня Безопасности ДД в 
Летнем оздоровительном лагере 

Июнь  Руководитель 
ЛОП 

 14  Просмотр видеоматериалов (1-11 кл.)  В течение года  Соц. пед. 

Работа с родителями 
 

1 Родительские собрания с приглашением 
инспектора ГИБДД 

Сентябрь, 
декабрь, 
март, май 

Зам директора по ВР, 
инспектор ОГИБДД 

2 Памятки для родителей по ПДД Сентябрь, 
октябрь, 
март, май 

Соц. пед., Совет школы 

3 Беседы с родителями учащихся-
нарушителей 

В течение 
года 

Социальный педагог 

4 Участие родителей во внеклассных 
мероприятиях по ПДД 

В течение 
года 

Социальный педагог, 
классные руководители 

5 Районное родительское собрание с 
представителями «Автогородка» 

Март Зам директора по ВР 

Контрольная деятельность 

1 Обновление учебно-методической базы и 
укрепление материально-технической 

базы 

В течение 
года 

Зам директора по ВР, 
социальный педагог, 

Совет школы, 
преподаватель ОБЖ 

 2  Анкетирование по ПДД (1-11 классы)  В течение 
года  

Инспектор по 
профилактике ДД 

3 Конкурсы рисунков, сказок и частушек по 
ПДД 

В конце 
учебного 

года 

Учителя ИЗО, музыки, 
литературы 

4 Работа с нарушителями ПДД и их 
родителями 

В течение 
года 

Социальный педагог 

 
Информационное обеспечение 

1 «Уголок безопасности по ПДД»  Обновление 
в течение 

года 

Социальный педагог 

2 Памятки родителям «Советы родителям» По 
требованию 

Социальный педагог 



 

3 Подписка ОУ на газету «Добрая дорога 
детства» 

Июль, 
Ноябрь  

Зав. Библиотекой 

4 Презентации по ПДД В течение 
года 

Классные коллективы 

5 Получение наглядных пособий для 
работы по профилактике БДД 

В течение 
года 

Руководитель отряда 
ЮИД, классные 
руководители, 

инспектор ОГИБДД 

6 Пополнение банка данных о нарушениях 
ПДД учащимися ОУ  

В течение 
года 

Руководитель ДО ЮИД 

 


