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План мероприятий, 

направленных на профилактику детского  

дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганду правил дорожного движения 

в ГБОУ СОШ № 238 с углублённым  

изучением английского языка  

Адмиралтейского района  

города Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 
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Цели:  

 

1. снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

  2. воспитание культуры безопасного поведения детей на дорогах и 

в транспорте. Задачи 2020-2021 года: - оптимизация работы 

педагогического коллектива по развитию системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в школе; - внедрение 

новых педагогических технологий по воспитанию культуры 

безопасного поведения детей на дорогах; -  активизация работы с 

родителями; -  повышение педагогического мастерства кадров сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, при 

обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и изучении 

Правил дорожного движения 
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№ 

п/

п Мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка 

о 

выполне

нии  

1 Издание приказа об 

организации в школе работы 

по профилактике ДДТТ и 

назначении ответственного; 

коррекция нормативно-

правовой базы по данному 

вопросу  

Август 

Гущин О.С. 

 

2 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

В течение 

учебного года 
Гущин О.С.  

Глинский А.В. 
 

3 Тематические 

информационные сообщения 

по профилактике ДДТТ на 

МО  классных 

Подготовка и проведение 

Месячника ( Правила 

организованной перевозки 

группы детей автобусами ) 

литературы  и Интернет – 

родителями по 

Подготовка и проведение 

Недели безопасности 

Анализ работы за год  и 

планирование на следующий 

учебный год    

По плану работы 

МО 

Гущин О.С.  

 

 

4 Участие в районных 

совещаниях ответственных 

за работу по профилактике 

ДДТТ 

2-й четверг 

каждого месяца Гущин О.С.  

 

 

5 Обсуждение вопросов по 

профилактике ДДТТ на 

родительских собраниях:  

классных , общешкольных 

По плану работы 

школы 
Гущин О.С 

Классные 

руководители 

 

6 Обновление 

информационных 

материалов на стендах  по 

безопасности дорожного 

движения 

Постоянно 
Гущин О.С.  

Павленко Л.А. 

Классные 

руководители 

 

7 Подготовка годового отчета 

о работе ОУ по 

профилактике ДДТТ 

Май 2019 

Гущин О.С.  

8 Организация и проведение 

занятий с учащимися по 

В течение 

учебного года по 
Глинский А.В.. 

Гущин О.С.  
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изучению правил дорожного 

движения с привлечением 

сотрудников ГИБДД:  

радиолинейки   беседы 

согласованию с 

сотрудниками  

ГИБДД 

9 Организация и проведение 

"Недели безопасности 

дорожного движения" 

По плану района Гущин О.С.  

Павленко Л.А. 

Глинский А.В. 

 

10 Тематические, 

информационные совещания 

по профилактике ДДТТ с 

классными руководителями: 

Подготовка к родительскому 

собранию «О задачах школы 

и класса на 2017/2018  

уч.год» 

 

В течении 

учебного года 

Глинский А.В. 

Гущин О.С.  

 

 

11 Работа с отрядом ЮИД по  

плану 

В течении 

учебного года  
Павленко Л.А.  

12 Радиолинейка, посвященная 

Единому  дню детской 

дорожной безопасности 

5.09.19 
Гущин О.С.  

Павленко Л.А. 
 

13 Беседа  на тему: «Знать об 

этом должен каждый, 

безопасность это важно!»  

5.09.19 
Гущин О.С.  

 
 

14 

Интерактивная -викторина  

по ПДД для учащихся 1-4 

классов 

5.09.19 

Участие в 

районном туре  

соревнований 

юных знатоков 

ПДД «Зеленый 

огонек» 

 

15  «Посвящение в пешеходы»,  

учащихся 1-х классов  . 
октябрь 

Коюченко В.В. 

Отряд ЮИД  

16 Участие в районном туре  

соревнований юных 

знатоков ПДД «Зеленый 

огонек» 

ноября, декабря 

2019 года  
Павленко Л.А. 

 

17 Обсуждение вопросов БДД и 

профилактики ДТП на 

совещании с отрядом ЮИД 

1 раз в месяц  Павленко Л.А.  

18 

Участие в районном туре  

соревнований юных 

знатоков ПДД «Зеленый 

огонек» 

Март 

Ноябрь 

Сентяб-Декабрь 

Сентяб-Декабрь 

Окт-Март 

Апрель 

Февраль 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Павленко Л.А. 

 

19 Изучение правил дорожного 

движения в рамках классных 

часов (1-11 класс) 

1 раз в месяц по 

плану кл. 

руководителей 

Кл.руководители 

Гущин О.С 
 

20 Оснащение ОУ учебно-

методической литературой 

 

В течение года 

Гущин О.С.  
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21 Организация внеклассных 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ, 

классные часы  

- 1-4 классы; 

- 1-11 классы «День 

защиты детей»; 

- 9-11 классы 

Конференция по 

охране и 

безопасности 

жизнедеятельности; 

      - 5-9 классы; 

10-11 классы 

По плану 

сотрудничества 

с ДДТ у 

Вознесенского 

моста 

В течение года 

Гущин О.С.  

Кл.руководители 

Симоновская Т.В. 

Павленко Л.А. 

 

22 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога 

– дети» 

Сентябрь – 

октябрь  

Павленко Л.А. 
 

23 Оснащение ОУ учебно-

методической литературой 

В течение года Глинский А.В. 

Гущин О.С.  

24 Контроль  за деятельностью 

классных руководителей по 

организация  и проведение 

классных часов по изучению 

инструктажи учащихся  

перед выходами и выездами 

за пределы школы во время 

экскурсий ,походов, 

турслетов.,  перед началом 

каникул с записью в 

журнале инструктажа и 

организация  и проведение 

внеклассных мероприятий 

по ПДД 

Постоянно Гущин О.С.  

  

 

 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ_____________Гущин О.С. 

 

 

 

 


