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План  работы 

по профилактике 

детского  дорожно - транспортного травматизма  

ГБОУ школа № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 на 2018 - 2019 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  Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко  

Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ДДТТ 

август  Директор школы,  

Л.П. Сыкеева  

Проведение инструктажей перед 

внеклассным, внешкольным 

мероприятием 

В течение года Педагогические 

работники школы 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Ведение журнала инструктажей перед 

выходами в общественные места,  

Контроль над заполнением бесед по 

БДД в учебных журналах 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

 



Методическая работа 

Планирование работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ОУ 

на год 

 

август 

 Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Консультация « Организация  работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

 

сентябрь 

 

Классные руководители 

 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и 

Выборгскому району 

в течении года Родители, классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Организация беседы инструктивно- 

методического занятия по методике 

проведения уроков, занятий с 

учащимися по ДДТТ. 

 

август 

 

Педагогические 

работники школы 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Корректировка и реализация планов 

проведения классных часов по 

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

 

сентябрь 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Размещение и систематическое 

обновление стенда по БДД в вестибюле 

школы, 

Схемы безопасного подхода к школе 

Сентябрь  и в течение 

года 

 

Учащиеся 1-11 классов 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Работа с детьми 

Беседа «Безопасная дорога» сентябрь Учащиеся начальной 

школы 

Классные руководители 

Тестирование по ПДД 1 раз в квартал Учащиеся 5-6 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Класные часы по профилактике ДДТТ 

(с отметкой в классных журналах)  

. 

1 раз в месяц Учащиеся 1-11 классов Классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь, май Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко, классные 

руководители 



Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Сентябрь, май Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Апрель Учащиеся 1-11 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко, классные 

руководители 

Проведение занятий и бесед с 

учащимися по программе ОБЖ. 

В течение года Учащиеся 5-11 классов Учитель ОБЖ,  

Беркинова О.В. 

Беседа "Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

каникулярный период"  

Октябрь, декабрь, 

март, май 

 

Учащиеся 1-11 классов Классные руководители 

Оформление индивидуальных схем 

безопасного подхода к школе для 

учащихся 1 – 4 классов  

 

сентябрь 

 

Учащиеся 1-4 классов 

 

Классные руководители 

Работа с учащимися-нарушителями 

ПДД: беседы, карточки учёта 

нарушений, ответ в районные отделы 

ГИБДД  

По мере поступления 

карточек, по запросам 

 

Учащиеся 1-11 классов 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Теоретические занятия по программе 

"Маленький пешеход" согласно 

договору с РОЦ БДД "Перекрёсток" 

По графику (не реже 1 

раза в месяц) 

 

Учащиеся 3-4 классов 

Классные руководители 3-4 

классов. 

Проведение школьного тура конкурса 

творческих работ «Дорога и мы» 

октябрь Учащиеся 1-8 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко,  классные 

руководители 

Проведение школьного тура 

соревнования «Безопасное колесо» 

 

Октябрь- март 

 

Учащиеся 3-4 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, коллажей по 

безопасности дорожного движения  

«Детям – безопасные дороги». 

Сентябрь  Учащиеся 1-5 классов 

 

Учитель ИЗО –  

Мельникова А.В. 

Работа с родителями 

Создание памяток для  родителей по в течение года Родители Заместитель директора по ВР, 



соблюдению ПДД в разное время года Т.А. Нестеренко 

Рассмотрение вопросов по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на 

родительских собраниях  

По графику 

родительских 

собраний 

Классные руководители Классные руководители 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Беседа с сотрудником ГИБДД в течение года Учащиеся 5-6 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Теоретические занятия по программе 

"Маленький пешеход" согласно 

договору с РОЦ БДД "Перекрёсток" 

По графику 

 (не реже 1 раза в 

месяц) 

Учащиеся 3-4 классов. Классные руководители 3-4 

классов 

Участие в районном конкурсе в 

 ДДТ «Союз» «Дорога и мы» 

Ноябрь- декабрь 

 

 

Учащиеся 1-8 классов 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Участие в районных  соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

По графику 

мероприятий 

 

 

Учащиеся 3-4 классов 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Участие в акции «Водитель! Сохрани 

мою жизнь» 

16 ноября Учащиеся 5  классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко, классные 

руководители 

Участие в районном этапе городского 

конкурса детского творчества  

«Дорога и мы» 

 

1-16 декабрь 
 

Учащиеся 2-6 классов 

Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

Участие в районном фестивале 

детского музыкально-

художественного творчества  

«Дети за безопасность дорожного 

движения» 

17,18 января Учащиеся 2-6 классов Заместитель директора по ВР, 

Т.А. Нестеренко 

  
 
 


