
 

 

 

 



 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; дальнейшее снижение 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Продолжить формирование у обучающихся устойчивых навыков 

соблюдения и выполнения ПДД. 

2. Реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по 

курсу ОБЖ для учащихся 5-9 классов. 

3. Оптимизация  работы педагогического коллектива по развитию системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Применять 

современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на 

улицах. 

4. Активизация работы с родителями. 

5. Использовать материально-технический потенциал ЦО и другие её 

возможности для обучения  для обучения и воспитания  грамотных 

участников дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№  Содержание работы, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный  

1. Управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности 

системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1. Педагогический совет «О 

задачах деятельности 

педагогического коллектива 

на 2019 -20120 учебный год» 

август Директор ЦО 

Чупина Н.А. 

 

2. Документальное закрепление 

обязанностей по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма за 

работниками на текущий 

учебный год (в том числе в 

должностных инструкциях) 

август Директор ЦО 

Чупина Н.А. 

 

3. Корректировка маршрутов 

безопасного движения вблизи 

общеобразовательных 

учреждений и доведение 

информации о данных 

маршрутах до сведения 

обучающихся и их родителей, а 

также воспитанников 

август 

(корректировка) 

сентябрь 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

4. Контроль качества и 

результативности реализации 

программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по 

курсу ОБЖ 

 

в течение года 

 

Зам. директора 

по УР 

Свищёва И.А. 

 

5. Контроль реализации 

рекомендаций Комитета по 

образованию «Об организации 

деятельности образовательных 

учреждений по 

совершенствованию работы в 

сфере профилактики дорожно-

транспортного травматизма» 

 

в течение года 

 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

6. Диагностика выявления 

уровня знаний детей по 

правилам безопасного 

поведения на дороге 

 

1 раз в четверть 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

7. Инструктаж с учителями по 

проблеме безопасности на 

дорогах  

в течение года Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

8. Контроль организации 

перевозок групп детей и 

учащихся строго в 

соответствии с 

«Методическими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рекомендациями по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и безопасного 

дорожного движения при 

перевозках организованных 

групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.06, 

«Порядком направления 

заявок на сопровождение 

транспортных  

средств патрульными 

автомобилями 

Госавтоинспекции при 

организованных перевозках 

групп детей и учащихся» от 

17.04.08 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

9. Анализ состояния ДДТТ в 

учреждении 

 

1 раз в четверть Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

2. Учебно-воспитательная работа 

 

1. Реализация обучения 

школьников 7-9 классов в 

соответствии с учебным 

модулем «Дорожная 

безопасность» 

по расписанию 

и плану школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

2. Проведение практических 

занятий с учащимися по 

разработке безопасных 

маршрутов движения  из дома 

в школу и обратно 

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

3. Проведение  классных часов и 

бесед по профилактике ДДТТ 

по плану в 

течение года 

 

Классные 

руководители 

 

4. Игра по станциям на знание 

ПДД  (8-1, 8-2) 

октябрь  Классные 

руководители 8-х 

классов 

 

5. Выпуск информационных 

листков «Дорога опасная и 

безопасная»  (7-9 классы) 

Информационных листков, 

посвящённых «Дню памяти 

жертв ДТП» (10-11 кл) 

 

ноябрь Зам. директора 

по ВР  

Пахарева Т.А. 

 

6. Подготовка работ к 

школьному этапу конкурса 

«Дорога и мы» 

ноябрь Зам. дир. по ВР 

Пахарева Т.А. 

 

7. Творческое выступление по 

ПДД для 7-8 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

10-х классов 

 

8. Участие в районном конкурсе 

«Дорога и мы» 

декабрь Зам. дир. по ВР 

Пахарева Т.А. 

 



9. Конкурс социальной рекламы           

«У  ПДД каникул не бывает» 

март Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

10. Олимпиада по ОБЖ (в рамках 

Всероссийской олимпиады по 

основам безопасности 

жизнедеятельности) 

ноябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

 

 

 

 

 

3. Методическая работа 

 

1. Анализ состояния ДДТТ за 

прошлый учебный год в 

образовательном учреждении 

август – 

сентябрь 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

2. Участие в работе районных 

совещаний-семинаров для 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

3. Подготовка и проведение 

конкурса разработок классных 

часов по профилактике ДДТТ 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

4. Разработка классных часов, 

тематических мероприятий по 

ПДД, а также сбор 

информационного материала о 

формах работы с детьми с 

целью создания педагогической 

копилки по профилактике БДД 

октябрь - 

апрель 

Классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

 

 

5. Подготовка работ к районному 

конкурсу методических 
материалов (среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 
травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

декабрь Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

6. Оформление выставки работ 

по БДД в образовательном 

учреждении 

 

декабрь Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

 

7. Проведение целевого 

обучающего семинара 

«Обучение детей навыкам 

безопасного поведения на 

дороге и изучении Правил 

дорожного движения» 

 

 

ноябрь 

. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А 

 

8. Проведения заседания 

школьного методического 

 по плану 

работы МО 

 

Зам. директора 

 



объединения классных 

руководителей по организации 

работы ПДД 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

9. Методические консультации и 

помощь педагогам ЦО при 

подготовке команд к участию 

в школьных и районных 

мероприятиях по 

профилактике ДДТТ и БДД 

 

в течение года 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

10. Обзор методической 

литературы и спецлитературы 

для использования на уроках по 

ПДД и внеклассных 

мероприятиях 

в течение года Библиотекарь 

Пряжкина И.В. 

 

11. Обобщение опыта работы по 

участию в массовых 

мероприятиях 

в течение года Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

12. Разработка памяток родителям 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизм 

в течение года Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

4. Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных и городских 

мероприятиях 

1. Городские акции «Внимание - 

дети!» 

сентябрь 2019 

 
май  2020 

 

Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

2. Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

 

06.09.19 Классные 

руководители 

 

3. Участие во всероссийской 

интернет-олимпиаде на знание 

Правил дорожного движения 

сентябрь Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

4. Конкурс видеороликов 

«#Засветиськрасиво» (МО 

Сосновая поляна) 

сентябрь  Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

5. Акция «Всемирный день без 

автомобиля» 

 

22.09.2019 Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

6. Подготовка и участие в 

районной акции «Засветись! 

Стань заметен» 

 

октябрь 2019-

февраль2020 
Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А., педагог 

доп.образования 

Игнатьева А.И. 

 

7. Всероссийская акция, 

посвящённая «Дню памяти 

жертв ДТП» 

ноябрь 2020 Классные 

руководители 

 

8. Участие школьников ЦО в 

школьном  этапе конкурса 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

октябрь-

декабрь 

 

Классные 

руководители 

 



9. Участие в районном конкурсе 

«Дорога и мы» 

декабрь Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

 

10. Городская акция «Безопасные 

каникулы или Правильный 

новый год»  

 

декабрь Классные 

руководители 

 

11. Интерактивная беседа об 

обязанностях пешеходов и 

водителей (в рамках 

месячника правовых знаний) 

ноябрь Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Красносельскому 

району 

 

12. Глобальная неделя дорожной 

безопасности   

апрель-май  Классные 

руководители 

 

13. 

 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети» 

  

20.05.20- 

01.06.20 

Классные 

руководители 

 

14. Игра по станциям по ПДД  

(в рамках Недели защиты 

детей) 

апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

15. Участие в акциях «Зебры ЗА!» 

 

По плану МО 

Сосновая 

поляна 

Зам. директора 

по ВР 

Пахарева Т.А. 

 

16. Участие в городском конкурсе 

«Дорожный патруль» 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Приёмышев И.Н. 

 

 

5. Работа с родителями 

 

1. Проведение бесед на 

родительском собрании на 

тему «Профилактика ДДТТ и 

БД» 

 сентябрь 

и в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

2. Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся во 

время выездов, экскурсий  

в течение года  

Классные 

руководители 

 

3. Выдача родителям памяток по 

профилактике ДДТТ 

в течение года Классные 

руководители 

 

4. Привлечение  родителей к 

проведению классных часов 

по ПДД 

в течение года Классные 

руководители 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Обновление 

информационного стенда по 

профилактике ДДТТ,  

размещение информации на 

сайте ЦО 

в течение года Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 

2. Оформление выставки 

творческих работ «Дорога и 

мы» 

декабрь Зам. директора 

по ВР Пахарева 

Т.А. 

 



3. Использование 

интерактивного кабинета для 

проведения занятий по ПДД 

в течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Абрамичева О.В. 

 

 


