
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 школа № 690  Невского района Санкт-Петербурга 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

___________Соловьева В.Ю. 

Приказ № 171 от 31.08.2018 г. 
 

 

План работы по предупреждению детского Дорожно-транспортного травматизма  

на 2018-2019  учебный год. 

 

№ п\п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организация и проведение 

классных часов  «Внимание-дети»  

в рамках акции «Глобальная 

неделя безопасности» 

сентябрь  зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

2 Создание общешкольной схемы 

безопасного подхода к школе, 

составление пути учащихся (1-5 

классов), вклейка в дневники 

схемы 

сентябрь  классные 

руководители. 

3 Оформление стендов по ПДД сентябрь  педагог-организатор 

 

4 Проведение тематических 

классных часов по ПДД 

в течение года 

по планам классных 

руководителей  

классные 

руководители. 

5 Минутка-безопасности «Береги 

свою жизнь» 

в течение года 

(на последнем 

уроке) 

учителя-

предметники, 

ведущие последние 

уроки по 

расписанию. 

6 Организация и проведение недель 

безопасности дорожного 

движения 

в течение года. зам.директора по 

ВР, 

педагог-организатор 

 

7 Участие в районной игре 

«Безопасное колесо»  

апрель  зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 4 Б 

класса 

8 Беседы инспекторов ГИБДД о 

правилах дорожного движения и 

статистика детского травматизма. 

в течение года приглашенные 

инспектора ГИББД, 

классные 

руководители. 

9 Проведение игр по ПДД в 1-6 

классах  

ноябрь, март зам.директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 



классные 

руководители 

10 Проведение бесед по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

в течение года классные 

руководители. 

11 Проведение бесед по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

родительских собраниях 

в течение года Директор школы,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

12 Контролировать проведение 

уроков по правилам дорожного 

травматизма 

раз в четверть  зам.директора по ВР 

 

13 Конкурс рисунков и плакатов 

«Остановись, на дороге дети!» 

ноябрь  классные 

руководители, 

учитель ИЗО  

14 Организация и проведение 

«Недели защиты детей» 

апрель  зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

учитель ОБЖ  

15 Познавательная игровая 

программа по правилам 

дорожного движения «Академия 

пешеходов «Светофор», «Сами не 

видят, а другим говорят». 

ноябрь-апрель зам. директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

16 Конкурс творческих работ 

«Дорога и мы» (1-8 кл.) 

в течение года классные 

руководители, 

учитель ИЗО. 

17 Отработка карточек учета 

нарушителей ПДД (учащиеся 

школы) 

в течение года зам.директора по ВР  

педагог-организатор 

учитель ОБЖ  

18 Выступление на педагогическом 

совете и на методическом 

объединение о выполнении 

Программы по ПДД, о 

профилактических мероприятиях.  

один раз в 

полугодие 

зам.директора по ВР  

19 Проведение общешкольных 

линеек с использованием 

материалов предоставленными 

сотрудниками ГИБДД 

один раз в квартал зам.директора по ВР  

 

20 Участие в инструктивно-

методических совещаниях 

школьных инструкторов по ПДД 

по плану ИМЦ зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

 

 


