
 

 

 

 
 

 

 

 

План мероприятий, 

направленных на профилактику детского  

дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганду правил дорожного движения 

в ГБОУ  № 5 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ № 5 

_______________________ 

/ФИО / 

«__» сентября 2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель РОЦ БДД 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

_______________________ 

/Е.Г. Шапкина/ 

«__» __________ 2017 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника  

отдела образования Администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

_______________________ 

/М.А. Туманова. / 

«__» __________ 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Старший инспектор БДД 

отдела ГИБДД УМВД России 

по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 

_______________________ 

/С.М. Стреж/ 

«__» __________ 2017 г. 

 



№ Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнения 

1. Обсуждение вопросов  

профилактики на педсоветах: 

1. Анализ состояния ДДТТ 

по итогам прошлого года. 

Планирование работы по 

профилактике ДДТТ на 2017-

2018 учебный год.  

 

2. Организация работы по 

изучению и выполнению ППД 

с классными руководителями 

 

3. Итоги контроля 

«выполнение программы 

классных часов по изучению 

ПДД в 1-4 кл.,5-10 кл. 

 

 

 

Директор 

Львовская Н.Н. 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

 

 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Барыкинский 

А.А. 

 

 

сентябрь, 

январь 

 

 

 

 

 

октябрь, 

февраль 

 

 

 

 

 

май  

 

2. МО классных руководителей 

по профилактике ДДТТ с 

классными руководителями: 

Вопросы - планирование 

работы по изучению ПДД (1-

10 кл.) 

- безопасный путь в школу 

(с учетом изменившейся 

дорожной обстановки); 

- анализ ДТП в районе и 

городе 

- подготовка к конкурсу 

«Дорога и мы» 

- работа с родителями по 

профилактике ДТП 

 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

 

ежемесячно 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

ежемесячно 

 

 

 

сентябрь-

октябрь  

 

 

1 раз в четверть 

 

3. Участие в районных 

совещаниях ответственных за 

работу по профилактике 

ДДТТ 

 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

2 четверг 

каждого месяца 

 

4. 

 

 

Информационно-

ориентационный школьный 

семинар «Подготовка и 

 Ответственный 

за 

профилактику 

октябрь 

 

 

 



 

 

 

 

проведение конкурсов и 

соревнований по ПДД» 

 

  

 

 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Председатель 

МО классных 

руководителей. 

 

 

 

 

5. Проведение лекций с 

представителями службы 

пропаганды БДД ОГИБДД по 

Адмиралтейскому району 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

 

1 раз в четверть 

(по 

приглашению) 

 

6. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Дорога без 

опасности» 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классные 

руководители 

сентябрь  

7. Проведение в школе игры 

«Светофор – наш верный 

друг» в плане Недели ПДД  

1-2 классы 

Грецкая Е.К. 

классные 

руководители  

2-х классов 

 

октябрь  

8. Районный конкурс 

«Автодрайв» 

5а класс 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классный 

руководитель 

октябрь  

9. Участие в школьной игре 

«Загадки светофора» 

(подготовка к районным 

конкурсам) 

2 классы  

Грецкая Е.К. 

классные 

руководители 2-

х классов 

 

по плану ДДТ 

«У 

Вознесенского 

моста» 

 

10. Игра «Внимание, дорога» 

Подготовка к конкурсу 

«Зеленый огонек» в школе   

3-4 классы 

1-2 классы 

Классные рук-

ли, 

Грецкая Е.К. 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

март 2018 

 



11. Участие в конкурсе «Зеленый 

огонек»  

3-4 классы 

1-2 классы 

Классные 

руководители, 

Грецкая Е.К. 

по плану ДДТ 

 

         

 

 

 

12. Игра по станциям по ПДД в 

школе среди 5-6 классов- в 

ходе подготовки к конкурсу в 

ДДТ 

Грецкая Е.К. 

Классные 

руководители 

по плану ДДТ  

13. Участие в конкурсе «Город, 

пешеход, автомобиль»  

5-6 классы 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классные 

руководители 5-

6 классов 

 

по плану ДДТ  

14. Организация и проведение 

школьного этапа конкурса 

творческих работ «Дорога и 

мы» Награждение участников 

и победителей. 

5-8 классы 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классные 

руководители 

по плану ДДТ  

15. Радиолинейка «День памяти 

жертв ДТП» 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

 

ноябрь  

16. Участие в районных 

конкурсах и мероприятиях: 

1-4 классы 

5-9 классы 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классные 

руководители 

 

по плану ДДТ 

«У 

Вознесенского 

моста» 

(договор) 

 

17.  Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

- Классных (материалы в 

папках классных 

руководителей) 

-Общешкольных 

(выступление представителей 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

 

 

Председатель 

1 раз в 

четверть-по 

плану 

проведения 

родительских 

собраний. 

 



ГБДД и других общественных 

организаций) 

 

МО классных 

руководителей. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

 

18.  Обновление информационных 

материалов в уголках по 

безопасности дорожного 

движения. Оформление схемы 

(дополнение безопасных 

путей движения учащихся) 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Педагог-

организатор 

 

постоянно  

19. Районная игра «Клуб веселых 

и находчивых юных знатоков 

ПДД» 

5 класс 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классный 

руководитель 

 

 

январь 2018 год 

 

20. Районный конкурс знатоков 

правил дорожного движения 

«Безопасный Петербург» 

7-е классы 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Классные 

руководители 

 

февраль 2018  

21. Организация и проведение 

праздника «День ПДД» или 

«Неделя ПДД»- обсуждение 

проведения на МО классных 

руководителей (март 2018) 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

Председатель 

м\о классных 

руководителей 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

март-апрель  



 

22. Внутришкольный контроль: 

«Изучение правил дорожного 

движения в рамках классных 

часов 1-10 классы» 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

(помощь 

ответственного 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкой 

Е.К.) 

 

 

в течение года.  

23. Оснащение ОУ учебно-

методической литературой 

 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

 

в течение года  

24. Выступление ответственного 

за профилактику БДД 

«Организации работы по ПДД 

в ГБОУ №5»- годовой отчёт 

проведённых мероприятий. 

 

 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

 

собрание 

коллектива в 

конце учебного 

года 

 

 

25. Выступление представителей 

ГБДД на собрании 

коллектива: «Обучение детей 

безопасному поведению на 

дорогах и ПДД в школе» 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ Грецкая 

Е.К. 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Ушакова 

Ю.В. 

 

 

 

июнь 2018 

 

 

 

Заместитель директора по ВР ___________________/Ушакова Ю.В./ 

 

 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ _________/ Грецкая Е.К./ 


