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План 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017/2018 учебный год в МАОУ «Гимназия № 93» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Назначить общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения и 

утвердить его приказом. 

Сентябрь 

2017 год 

Директор  

Г.М. Адуллина 

 

2 Разобрать тематический план на год по 

ПДД. Организовать с педагогическими 

работниками инструктивно- методические 

занятия и семинары по методике 

проведения занятий с детьми по правилам 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, А.Ф. Казанцева  

 

3 Организовать изучение правил дорожного 

движения с детьми согласно утвержденной 

программе. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, А.Ф. 

Казанцева, старший 

вожатый Л.А. 

Богданова.  

 

4 Включить в план работы гимназии и в 

план воспитательной работы 

педагогических работников, кроме 

обязательного изучения правил дорожного 

движения с детьми согласно программе, 

проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований, 

встреч с работниками ГИБДД и другие 

мероприятия по безопасности движения. 

Август  Зам. директора по 

УВР, А.Ф. Казанцева 

 

5 Оформить в гимназии уголок по 

безопасности дорожного движения, уголок 

ЮИД. 

Август-

сентябрь 

Старший вожатый 

Л.А. Богданова. 

 

6 Создать из обучающихся отряд юных 

инспекторов движения (ЮИД) и 

организовать его работу согласно 

Положению. 

В течение 

года 

Старший вожатый 

Л.А. Богданова. 

 

7 На родительские собрания периодически 

выносить вопросы по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, А.Ф. 

Казанцева, классные 

руководители с 1 по 

11 классы. 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного комитета Директор  

МАОУ «Гимназия № 93» МАОУ «Гимназия № 93» 

____________________А.Р. Диндарьянова        _________________Г.М.Адуллина  

«_____»_____________2017 год. «____»_____________2017 год. 



8 Обновить разметку транспортной 

площадки для практических занятий на 

территории и внутри здания 

До начала 

учебного 

Старший вожатый 

Л.А. Богданова. 

 

9 Разработать и вывесить схему безопасных 

маршрутов движения обучающихся в 

гимназии, в младших классах сделать 

индивидуальные маршрутные листы. 

В начале 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, А.Ф. 

Казанцева, классные 

руководители с 1 по 

11 классы. 

 

10 По разработанным и утвержденным 

инструкциям провести со всеми 

обучающимися инструктаж по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма с 

регистрацией в журнале установленной 

формы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, А.Ф. 

Казанцева, классные 

руководители с 1 по 

11 классы. 

 

11 Провести тренировки по практическому 

владению учащимися навыками 

безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте в рамках Дня защиты детей. 

Май 2017 

года 

Директор  

Г.М. Адуллина, Зам. 

директора по УВР, 

А.Ф. Казанцева. 

 

 


