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План  работы 

по профилактике 

детского  дорожно - транспортного травматизма  

ГБОУ школы № 120 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 на 2016 - 2017 учебный год 

РАЗДЕЛ - 1 

Работа внутри учреждения 

Мероприятия Сроки исполнения Целевая аудитория 

(возраст) 

Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

Заключение договора о сотрудничестве с РОЦ БДД 

«Перекрёсток» 

июнь  Ответственный по профилактике ДДТТ 

Издание приказа о назначении ответственного за работу 

по ДДТТ 

август  Директор школы 

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ОУ на 2016-2017 учебный год 

 

август 

Учащиеся, родители, классные 

руководители 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

29 августа, 2 сентября  

 

Классные руководители 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и Выборгскому 

району 

в течение года родители, классные руководители Ответственный по профилактике ДДТТ 

Сдача планов-графиков выездных мероприятий на 

учебный год 

До 10 сентября Классные руководители Классные руководители 

Создание классных уголков по ПДД и регулярное 

обновление 

В течение года Классные руководители Классные руководители 

Инструктаж педагогов перед коллективными выходами 

и выездами 

В течение года Педагоги, классные руководители Ответственный по профилактике ДДТТ 

Разработка и реализация классных часов и сценарных 

мероприятий по ПДД 

В течение года Учащиеся Ответственный по профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа с детьми 

Беседа «Безопасная дорога», «Безопасный маршрут в 

школу» 

1 сентября 1-7 классы Классные руководители 

Подготовка команды учащихся для участия в районном 

отборочном туре «Безопасное колесо» 

Сентябрь 4 класс Классный руководитель, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тестирование по ПДД Октябрь, апрель 5-8 классы Преподаватель-организатор ОБЖ 



 

День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! Сохрани 

мою жизнь!» 

 

Ноябрь 

 

1-6 классы 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор 

Инструктаж учащихся перед коллективными выходами 

и выездами 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

Беседы с учащимися по безопасности дорожного 

движения перед каникулами 

Октябрь, декабрь, март, май 1-11 классы Классные руководители 

Изучение правил дорожного движения в рамках 

предметов «Окружающий мир» и «ОБЖ», 

 ВУД «Мой мир» 

В течение года по плану 1-11 классы Классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Единый день дорожной безопасности май 1-11 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях, организуемых РОЦ БДД 

«Перекресток» 

В течение года по плану 2-10 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Работа с родителями 

Родительские собрания сентябрь, ноябрь, февраль, май родители Классные руководители 

Создание памяток для  родителей по соблюдению ПДД 

в разное время года 

в течение года родители Ответственный по профилактике ДДТТ, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Беседа с сотрудником ГИБДД В течение года 4-7 классы Ответственный по профилактике ДДТТ 

Участие учащихся в образовательных программах 

«Маленький пешеход», «Дорожная безопасность», 

организуемых РОЦ  БДД «Перекресток»  

1 раз в месяц 4-5 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Участие учащихся в досуговых программах, 

организуемых РОЦ БДД «Перекресток» 

По графику 3-8 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Участие в фестивале социально-значимых акций «Белая 

полоса» 

7-14 сентября 5-10 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор 

Участие команды школы в отборочном туре районного 

конкурса «Безопасное колесо» 

30 сентября 4 класс Ответственный по профилактике ДДТТ, 

классный руководитель 

Участие команды школы  в районном конкурсе  

«По дороге всей семьёй» 

октябрь  

дети и родители 

Ответственный по профилактике ДДТТ, 

классный руководитель  

Участие в районной интернет-эстафете по ПДД 

«estafet@ПДД» 

октябрь 5-9 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

Участие в районном конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы» 

декабрь 3-7 классы Ответственный по профилактике ДДТТ, 

учитель ИЗО 

Участие в районном фотокроссе «Велодорожка» май 10 класс Ответственный по профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 


