
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы  № 569 

______________/И.В. Королева/ 

28.08.2018 г. 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ   ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

в 2018/2019 учебном году в  ГБОУ школе № 569  Невского района  

 

1. № Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

2. 1 Обновление  стенда по ПДД, профилактике ДТП с участием 

детей. 

Август -сентябрь Зам.директора по ВР,  учитель по ОБЖ 

3. 2 Обновление общешкольной схемы безопасного подхода к 

школе, составление индивидуальных схем учащимися. 

Сентябрь Классные руководители, учитель по ОБЖ,  

учителя начальных классов 

4. 3 Участие в  месячнике  безопасности дорожного движения в 

рамках проведения Всероссийской операции “Внимание, 

дети!” 

Сентябрь 

Май 

Зам.директора по ВР,                        педагог –

организатор ОБЖ 

5.  Схематическая прорисовка безопасного маршрута в школу в 

дневниках учащихся 1-5 классов 

3-7 сентября Классные руководители 

6.  Участие во Всероссийской интернет – олимпиаде  

для школьников на знание ПДД 

сентябрь 

 

Ответственный за БДДТ 

7.  Посещение спектакля по ПДД учащимися 1-х классов сентябрь Зам.директора по ВР,  классные 

руководители 

8.  Участие в Городском слете отрядов ЮИД По плану района 

(октябрь) 

Ответственный за БДДТ 

9.  Участие в Соревнованиях на лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на «Кубок 

вызова» 

По плану района Ответственный за БДДТ 

10. 4 Проведение уроков по тематике ПДД  (по программе, с 

отметкой в классных журналах) 

В течение года Преподаватель  ОБЖ, 

кл. руководители 

11.  Проведение инструктажей по ПДД перед выходами за 

пределы школы 

В течение года Зам.директора по ВР,  классные 

руководители 

12. 5 Проведение самоанализа работы ОУ за календарный год по 

изучению ПДД, предупреждению ДДТТ, проверка знаний 

учащихся 

Январь 

в течение года 

Зам.директора по ВР, 

Ответственный по БДД 

13. 6 Проведение мероприятий посвященных Дню памяти 3 воскресение Зам.директора по ВР, 



погибших в ДТП ноября Ответственный по БДД 

14. 7 Проведение школьного тура конкурса творческих работ  

“Дорога и мы” для учащихся 1-11 классов. 

Октябрь Преподаватель ОБЖ, 

 

15. 9 Представление лучших работ на районный конкурс “Дорога и 

мы”. 

Ноябрь Ответственный по БДД 

 

16.  Акция «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год». Декабрь, январь Ответственный по БДД, кл. руководители 

17.  Участие в конкурс агитбригад  отрядов ЮИД  

«ПДД-ейка» 

январь Ответственный по БДД 

18.  Участие в городской дистанционной олимпиаде на знание 

ПДД для обучающихся 5-11 классов ОУ Санкт-Петербурга 

По плану района Ответственный по БДД, кл. руководители 

19. 9 Проведение школьного  тура соревнования  “Безопасное 

колесо”, участие в кустовом и районном этапах 

Февраль-март Зам. директора по ВР,   Ответственный по 

БДД 

20.  Участие в городском конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

Март  Зам. директора по ВР,   Ответственный по 

БДД 

21. 1
0 

Организация и проведение “Дней  правовых знаний” с 

приглашением сотрудников ОВД 

По договоренности 

с РУВД и ГИБДД 

Зам. директор по ВР 

22. 1
1 

Организация и проведение “Недели безопасности”  Март Ответственный по БДД 

23. 1
2 

Организация и проведение “Недели защиты детей”  Май Зам. директора по ВР,  учитель по ОБЖ 

24. 1
4 

Проведение «Минуток» по ПДД и предупреждению ДДТТ,  

дополнительных профилактических бесед перед началом и по 

окончании школьных каникул 

Еженедельно на 

классном часе 

Классные руководители 

25. 1
5 

Организация и проведение экскурсий для начальной школы в 

музей ГАИ-ГИБДД или в музей транспорта 

По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

26. 1
6 

Организация и проведение викторин, конкурсов, решение 

ребусов,  игр, соревнований с младшими школьниками, 

рассмотрение картинок с ситуациями на дорогах и беседы по 

ним. Для групп продленного дня. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители,                

воспитатели групп продленного дня. 

27. 1
7 

Познавательная игровая программа по правилам дорожного 

движения «Дорожный дозор» 

Сентябрь-апрель Классные руководители,                

воспитатели групп продленного дня. 

28. 1
8 

Отработка карточек учета нарушений ПДД детьми, 

поступивших из ГИБДД на учащихся ОУ, предоставление 

отчетов в ОО 

В теч.2-х недель 

после получения 

Зам .директора по ВР 

 



29. 1
9 

Подготовка и участие в школьной игре «Светофор» для 

учащихся начальной школы 

 

Март, 

апрель 

Зам директора по ВР,                         

Ответственный по БДД 

классные руководители. 

30. 2
0 

Беседы на родительских собраниях: 

- как влияет на безопасность детей поведение родителей на 

дороге; 

- требования к знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу; 

- ребенок-пассажир – права и обязанности. 

В течение учебного 

года 

Классные руководители,                        

педагог - психолог 

31. 2
1 

Проведение общешкольных линеек (выступлений по 

радиоузлу) с использованием “Сообщений ГИБДД” 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР,                                                                          

педагог-организатор ОБЖ 

с группой учащихся 

32. 2
2 

Участие в инструктивно-методических совещаниях  школьных 

инструкторов по БДД 

По плану ОО 

 

Ответственный по БДД 

 

33. 2
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  работы группы «Юные инспектора дорожного 

движения» 

      -определение состава группы, распределение 

обязанностей, составление эмблемы, девиза 

    -помощь в оформлении стендов по ПДД 

   - подготовка радиолинеек о ПДД 

   - помощь в организации школьного тура творческих работ 

«Дорога и мы» 

   -подготовка участников конкурса «Безопасное колесо» 

   -шефская помощь младшим классам.     

Участие в слете ЮИД 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

З-я неделя ноября 

 

Март 

В течение года 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Ответственный по БДД 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                              Г.В. Снеткова       

   

 Ответственный по БДД                                                               Ю.С.Маргозин                 


