План работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения на 2020-2021 учебный год

Цель:
Пропаганда безопасности дорожного движения и предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
1. Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения
правил дорожного движения и безопасного поведения в окружающей среде;
2. Привлечение учащихся к пропаганде среди сверстников правил
безопасного поведения на улицах и дорогах города;
3. Формирование общественного правосознания и проведение
пропаганды правомерного поведения на дороге;
4. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения;
5. Поддерживать связь с инспекторами ГИБДД, привлекать
их к совместному проведению профилактических мероприятий;
6.
Активизировать
работу
с
родителями
обучающихся
по формированию законопослушных граждан города;
7. Доводить до сведения педагогического состава и родительской
общественности статистические данные по городу о дорожно-транспортных
происшествиях с участием детей и подростков.
Ожидаемые результаты:
1. Сформированность навыков безопасного поведения учащихся
на улице, на проезжей части, в транспорте;
2. Знание детьми правил дорожного движения, понимание значений
дорожных знаков;
3. Развитие мотивации ответственного и сознательного отношения
к своей жизни и жизни других людей;
4.
Построение
системы
профилактики
детского
дорожно-транспортного травматизма в школе, разработка методических
материалов, сценариев мероприятий по профилактике ДДТТ;
5. Повышение уровня ответственности родителей (законных
представителей) учащихся за их жизнь, здоровье, воспитание
законопослушных граждан.
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Мероприятие
Дата
Ответственный
Пропаганда ПДД и воспитание навыков поведения учащихся на дороге
Составление
Ответственный за ПДДТТ,
индивидуального подхода
Классные руководители
к школе
Актуализация паспорта
Август
Ответственный за ПДДТТ,
дорожной безопасности
Классные руководители, педагоги
ГБОУ
доп. образования
Организация, проведение По графику
Ответственный за ПДДТТ,
и участие в районных и
Классные руководители,
городских акциях,
Педагоги доп. образования
посвященных социальнозначимым датам: «День
памяти жертв ДТП»,
«День без автомобиля»,
«День инвалида»
Акция «Письмо
Апрель
Ответственный за ПДДТТ,
водителю» («Медаль
Классные руководители,
водителю»)
Педагоги доп. образования
Методическое обеспечение ПДД
Программа по изучению правил дорожного движения и привитию навыков
культурного поведения на дорогах во внеурочное время «Безопасная дорога» для
учащихся 1-4 классов
Учебный модуль «Дорожная безопасность», разработанный специалистами СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования 1-9
классы, интегрированный с рабочей программой по предмету «Окружающий
Мир» для учащихся 1-7 классов
Конспекты и сценарии мероприятий по профилактике ПДДТТ
Материально-техническая база
Мобильный Автогородок
Учебно-методическая литература
Макеты
Наглядные пособия
Уголки безопасности в учебных классах
Информационный стенд в холле ГБОУ
Настольные игры в группах продленного дня
Современные ИКТ (интерактивные доски, проекторы, лицензированные
программы по ПДД)
Интерактивная игра «Мой безопасный маршрут к школе»
Страница БДД на сайте ГБОУ гимназии № 171 Центрального района СанктПетербурга
Работа с родителями
Беседы на общешкольных 2 раза в год
Ответственный за ПДДТТ,
родительских собраниях
Классные руководители
на тему БДД
Лекции и родительский
В соответствии Ответственный за ПДДТТ,
собрания на тему
с графиком
Классные руководители
«Профилактика ДДТТ» в
рамках единого
информационного Дня в
ГБОУ Центрального
района Санкт-Петербурга
Индивидуальная работа с Постоянно
Ответственный за ПДДТТ,
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родителями детей,
Классные руководители
входящих в группу риска
Вовлечение родителей в
В течение года
Ответственный за ПДДТТ,
совместное участие во
Классные руководители
внеклассной работе (в
проведении тематических
классных часов,
утренников и праздников,
оказание помощи в
оформлении Уголков
безопасности)
Письма – напоминания
В течение года
Ответственный за ПДДТТ,
родителям в дневниках о
Классные руководители
безопасности на дорогах
во время каникул
Профилактические мероприятия с учащимися
Целевое
В течение
Ответственный за ПДДТТ,
профилактическое
сентября
Классные руководители
мероприятие «Внимание –
ДЕТИ!»
Школьный праздник
Октябрь
Ответственный за ПДДТТ,
«Посвящение в
Классные руководители
пешеходы»
с инспектором ГИБДД
Пешеходная экскурсия по 14-22 сентября
Ответственный за ПДДТТ,
району «Безопасный
Классные руководители
маршрут подхода к
школе»,
1 классы
Конкурс на самый
октябрь
Ответственный за ПДДТТ,
интересный фликер
Классные руководители
(светоотражатель,
световозвращатель)
«Стань заметнее на
дороге»
Пешеходная экскурсия по В рамках
Ответственный за ПДДТТ,
району «Знаки вокруг нас. декады «Без
Классные руководители
Обновляем безопасный
автомобиля»
маршрут к школе и
паспорт дорожной
безопасности школы»
Конкурсы рисунков
15-30 октября
Кл. руководители
«Сотрудник ГИБДД
глазами детей»,
посвященный Дню
рождения ГИБДД
Беседы-пятиминутки по
Ежедневно в
Кл. руководители
профилактике несчастных классах и с
случаев с детьми на
использованием
дороге
мобильного
автогородка в
соответствии с
планом графиком
«Неделя безопасности»
октябрть
Кл. руководители
«Внимание, дети!»
Целевое
декабрь
Ответственный за ПДДТТ,

профилактическое
мероприятие «Внимание –
ДЕТИ!»
Районный конкурс агитбригад
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Классные руководители
Февраль

Ответственный за ПДДТТ,
Педагоги дополнительного
образования
Ответственный за ПДДТТ,
Классные руководители

Целевое
марта
профилактическое
мероприятие
«Внимание – ДЕТИ!»
Изучение ПДД в образовательном процессе (программы, модули)
Программа по изучению правил дорожного движения и привитию навыков
культурного поведения на дорогах во внеурочное время «Безопасная дорога» для
учащихся 1-4 классов
Учебный модуль «Дорожная безопасность», разработанный специалистами СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования 1-9
классы, интегрированный с рабочей программой по предмету «Окружающий
Мир» для учащихся 1-7 классов
Изучение ПДД во внеурочное время
Внеурочные занятия
По расписанию Косолапов Сергей Александрович
«Азбука безопасности»
Школьный тур олимпиады октября
Зам. директора по ВР, кл.
по ПДД «Знатоки ПДД»
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Игра по станциям «Знай
ноября
Зам. директора по ВР, кл.
правила движения, как
руководители, ответственный за
таблицу умножения»
ПДДТТ
Настольные игры по ПДД Доступны
Педагоги ГПД
ежедневно
Конкурсы рисунков «Я
На асфальте –
Педагоги ГПД
пешеход», «Зебра – твой
сентябрь;
друг»
Для школьной
выставки ноябрь
Игровое занятие
Декабрь
Зам. директора по ВР, кл.
«Светофор – наш верный
руководители, ответственный за
друг». 1 класс
ПДДТТ
Викторина «Знатоки
Декабрь
Зам. директора по ВР, кл.
дороги». 2 класс
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Классный час с
Февраль
Зам. директора по ВР, кл.
викториной «Знай и
руководители, ответственный за
соблюдай ПДД».
ПДДТТ
2 класс
Тематический квэст
Март
Зам. директора по ВР, кл.
«Уважайте светофор».
руководители, ответственный за
3 класс
ПДДТТ
Викторина по ПДД .
Март
Зам. директора по ВР, кл.
4 класс
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Классные часы «Учим
В течение года
Кл. руководители
правила, играя».
Участие в районных, городских мероприятиях
Районный конкурс
Зам. директора по ВР, кл.
«Стань заметнее на
руководители, ответственный за
дороге»
ПДДТТ
Конкурс рисунков «Мы
Ноябрь
Зам. директора по ВР, кл.
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рисуем движение» в
рамках Европейской
недели мобильности от
Комитета по транспорту и
ООО "Пассажир ТВ"
Районный этап семейного
конкурса
«Дорога без опасности»
Районный этап конкурса
Агитбригад
Городской открытый
конкурс детского
творчества
«Дорога и мы»
Организатор –
ГЦ по ПДДТТ ГБОУ
«Балтийский берег»
1 этап (школьный) акции
«Письмо водителю и
пешеходу» (медали
водителю)
«Письмо водителю и
пешеходу»

руководители, ответственный за
ПДДТТ

Февраль - март
Ноябрь –
Январь ( 1 этап
– районный)
Февраль – март
(2 этап –
финальный
городской)
Февраль - Март

Апрель

Зам. директора по ВР, кл.
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Зам. директора по ВР, кл.
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Зам. директора по ВР,
ответственный за ПДДТТ

Зам. директора по ВР, кл.
руководители, ответственный за
ПДДТТ,

Зам. директора по ВР, кл.
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Соревнования 2-3 и 4-5
Сентябрь - май Зам. директора по ВР, кл.
классов
руководители, ответственный за
ПДДТТ
«Безопасное колесо»
Организация работы Отряда Юных инспекторов дорожного движения
Согласно приложенному
Сентябрь - май Зам. директора по ВР, кл.
плану
руководители, ответственный за
ПДДТТ
Преемственность в деятельности по профилактике ДДТТ с дошкольным
отделением ГБОУ (начальная школа и отряд ЮИД –
воспитанникам детского сада)
Мастер класс «Стань
Ноябрь
Отряд ЮИД
заметнее на дороге» по
Отв. за ПДДТТ и БДД
изготовлению
световозвращательных
элементов
Мини лекция «Зимняя
Декабрь
Отряд ЮИД
дорога»
Отв. за ПДДТТ и БДД
Игра «Красный – жёлтый
Март
Отряд ЮИД
– зелёный»
Отв. за ПДДТТ и БДД
Соревнования по
Сентябрь – май Отряд ЮИД, педагоги доп.
фигурному вождению
на базе
Обр.,ВОА,
велосипеда
мобильного
Отв. за ПДДТТ и БДД
автогородка
Совместная деятельность с социальными партнерами (муниципальные
органы, трамвайные парки и т.п.)
Посещение ПМПСЦ
Кл. руководители
Центрального р-на СПб
ул. Жуковского, 59
Посещение ПМПСЦ
Кл. руководители
Центрального р-на СПб
ул. Жуковского, 59
Соревнования по
Сентябрь – май Педагоги – организаторы ГБОУ

12
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фигурному вождению
на базе
ДДТ «Фонтанка-32»;
велосипеда для
мобильного
Представители МО «Литейный
воспитанников ГБДОУ
автогородка
муниципальный округ»;
Центрального района при
Отв. за ПДДТТ и БДД
содействии МО
«Литейный
муниципальный округ»
Работа с педагогическим коллективом
Обсуждение вопросов
Директор ОУ, зам. директора по
БДД на педагогическом
ВР, педагоги ГБОУ, воспитатели,
совете
ответственный за ПДДТТ.
Круглый стол
Директор ОУ, зам. директора ВР
«Безопасность детей –
забота общая»
Городской конкурс
Организатор –
методических материалов ГЦ по ПДДТТ
(среди педагогов) по
ГБОУ
ПДДТТ среди детей
«Балтийский
дошкольного и школьного берег»
возраста

Ответственный за профилактику
ДДТТ и БДД:

___________

С.А. Косолапов

