
  

  



1.3 Плановые проверки документации по профилактике 

ГБОУ СОШ № 269 

По плану 

ГИБДД  

Инспектор ГИБДД 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 

1.4 Планирование работы по предупреждению детского 

транспортного травматизма в общешкольных планах 

и в планах классных руководителей. 

Сентябрь Завуч по ВР 

Отв. за  ПДДТТ 

Классные 

руководители 

 

1.5 Обновление данных в «Паспорте дорожной  

безопасности» 

Сентябрь  Отв. за  ПДДТТ 

 

 

1.6 Оформление  инструктажей при выходе (выезде) 

учащихся из школы 

В течение года  Классные 

руководители 

 

1.7 Выполнение 9-часовой программы по изучению 

ПДД в 1-9 классах через классные часы. 

 В течение года Классные 

руководители 

 

1.8 Выполнение модуля «Дорожная безопасность» в 

рамках предмета ОБЖ 

В течение года 

по календарно – 

тематическому 

планированию 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

1.9 Городская профилактическая  акция «Внимание – 

дети!» 

21.08-15.09.17 

20.05-01.06.18 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 

1.10 Единые дни детской дорожной безопасности в   

Санкт - Петербурге 

05.09.17 

22.05.18 

Завуч по ВР 

 

 

1.11 Неделя безопасности детей и подростков 26.09.17-30.09.17 

Апрель-май 

2018 

Завуч по ВР 

Социальный 

педагог 

 

1.12 Работа с карточками детей,  нарушившими правила 

дорожного движения 

В течение года 

по мере 

поступления 

карточек 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 



1.13 Ежедневное проведение учителями начальных 

классов на последнем уроке двухминутных бесед-

напоминаний о соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей на погодные 

условия. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

 

1.14 Обновление стенда по безопасности дорожного 

движения 

В течение года 

по мере 

поступления 

информации 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 

 

2.Работа с детьми 

 

2.1 Организация и проведение бесед и лекций в рамках 

классных часов на тему: «Безопасность дорожного 

движения» 

1 раз в четверть 

(октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель) 

Инспектор ГИБДД 

 

 

2.2 Ко дню всемирного дня без автомобиля викторина 

для учащихся 7 класса «В окружении автомобилей» 

22.09.17 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

2.3 Школьный тур конкурса Кировского района 

«Талисман БДД-2018» для учащихся 1- 11 классов 

октябрь Отв. за  ПДДТТ 

 

 

2.4 Школьный тур районного конкурса детского 

творчества  «Дорога и мы»  для учащихся 1-11 

классов 

ноябрь  Отв. за  ПДДТТ 

 

 

2.5 Школьный этап  Городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 

подготовка к  районному первому (заочному) туру 

декабрь Отв. за  ПДДТТ 

 

 

2.6 Участие в городской дистанционной олимпиаде на 

знание ПДД для учащихся 5-11 классов ОУ СПб 

Январь-апрель 

2018 года 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 

2.7 Фотоконкурс «Нарушитель на дороге» Январь 

февраль 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 

2.8 Участие в районной олимпиаде по ПДД 

«Олимпийцы дорожного движения – 2018» 

08.02.18 Отв. за  ПДДТТ 

 

 



2.9 Школьный  (первый)  этап конкурса «Безопасное 

колесо - 2018» 

март Отв. за  ПДДТТ 

 

 

2.10 Районный (второй) этап конкурса «Безопасное 

колесо - 2018» 

13.04.18 Завуч по ВР  

2.11 Участие в открытом финале игры «Зарница». 1 этап 

– Операция «Дорога без опасности» 

Апрель  Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Завуч по ВР 

 

2.12 Проведение конкурса детских листовок «Ремень 

безопасности» среди учащихся 1-8 классов с 

дальнейшим их распространением на родительском 

собрании  

Май  Завуч по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

3. Работа с родителями 

 

3.1 Беседы на родительских собраниях на днях открытых 

дверей  на темы: «Безопасный путь к школе»; 

«Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге»; 

«Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»;  

«Безопасность на проезжей части во время летних 

каникул» 

 07.09.17 

14.10.17 

Декабрь 

Март 

Май  

 

 

Классные 

руководители 

 

3.2 Обновление стенда по безопасности дорожного 

движения 

В течение года 

по мере 

поступления 

информации 

Отв. за  ПДДТТ  

3.3 Привлечение к участию в творческих конкурсах по 

профилактике ДДТТ и к сопровождению экскурсий  

 

 

 

 

В течение года Классные 

руководители 

 



4. Работа с педагогами 

 

4.1 Педсовет по теме: «Организация работы по 

профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма в  ГБОУ  СОШ  № 269 на 2017 – 2018 

учебный год» 

31.08.17 Директор ОУ 

Завуч по ВР 

 

 

4.2 МО  классных руководителей 

« Формы  внеклассной работы по профилактике 

детского  дорожного  транспортного травматизма» 

 

14.09.17 

январь 

Завуч по ВР   

4.3 Работа с педагогическим коллективом: обзоры 

новинок литературы, периодики по данной теме, 

предоставление материалов на классные часы. 

В течение года Завуч по ВР 

Отв. за  ПДДТТ 

 

4.4 Создание и пополнение папки методических 

материалов по изучению ПДД. 

В течение года Отв. за  ПДДТТ  

4.5 Участие в районном  конкурсе «Дорога без 

опасности» 

Декабрь 

январь 

Завуч по ВР 

Отв. за  ПДДТТ 

 

4.6 Участие в районном конкурсе «Методическая 

разработка мероприятия по ПДД» 

Декабрь 

январь 

Завуч по ВР 

Отв. за  ПДДТТ 

 

 

   Ответственные  за профилактику ДДТТ в ГБОУ СОШ № 269                                                     Н.В. Ермилова 

                                                                                                                                                                 Е.Б. Кириллова 

 


