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План профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  

в ГБОУ СОШ № 585 на 2017-2018 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. проведение пропаганды правомерного поведения на дорогах; 

3.  обеспечение безопасности юных участников дорожного движения; 

4.  активизация работы с родителями обучающихся по ПДДТТ; 

5.  активное участие в районных конкурсах и мероприятиях по направлению ПДДТТ; 

6. активизация деятельности школьного отряда юных инспекторов дорожного   

движения; 

7. организация изучения модуля «Дорожная безопасность»; 

8. проведение систематической информационной работы по ПДДТТ (регулярное 

обновление школьного стенда, классных уголков и вкладки сайта школы по ПДДТТ); 

9. осуществление взаимодействия с инспекторами ГИБДД, привлечение их к 

совместным профилактическим мероприятиям. 

 

Образовательная деятельность 

 

Класс 

 

Название обучающей программы 

 

Количество часов  

на изучение ПДД (в 

год) 

 

Ф И О учителя 

1 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Включение модуля 

«Дорожная 

безопасность» (11 часов) 

в учебный курс 

«Окружающий мир» 

2 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Включение модуля 

«Дорожная 

безопасность» (11 часов) 

в учебный курс 

«Окружающий мир» 



3 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Включение модуля 

«Дорожная 

безопасность» (11 часов) 

в учебный курс 

«Окружающий мир» 

4 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного предмета «Окружающий 

мир» 

Включение модуля 

«Дорожная 

безопасность» (11 часов) 

в учебный курс 

«Окружающий мир» 

5 

Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

8  Классные 

руководители  

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного модуля «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с 

содержанием учебного 

модуля «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

6 

Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

5  Классные 

руководители 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного модуля «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с 

содержанием учебного 

модуля «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7 

Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

5  Классные 

руководители 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного модуля «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с 

содержанием учебного 

модуля «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 

Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

5 Классные 

руководители 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках в соответствии с Учитель ОБЖ 



учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

содержанием учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

9 

Программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

9 Классные 

руководители 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Темы по ПДДТТ и БДД в рамках 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии с 

содержанием учебного 

модуля «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Учитель ОБЖ 

10 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

11 

Классные часы по темам ПДДТТ и 

БДД 

в соответствии с планом 

учебно-воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для 

учащихся 

 

Класс 

 

Название 

мероприятия 

 

Цель мероприятия 

 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

с 1 по 

11 

Инструктаж по 

правилам дорожного 

движения 

Ознакомить и 

повторить с 

учащимися основные 

правила безопасного 

поведения на дорогах 

Начало I, II, 

III, IV 

четверти; 

Конец I, II, 

III, IV 

четверти 

 

Классные  

руководители 

с 1 по 

11 

Единого дня детской 

дорожной 

безопасности 

в ОУ № 585 

Кировского района 

Санкт Петербурга 

 

Ознакомить и 

повторить с 

учащимися основные 

правила безопасного 

поведения на дорогах 

05.09.2017 г Классные  

Руководители 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

с 1 по 

11 

«Безопасный путь в 

школу» 

Ознакомление и 

повторение 

безопасного маршрута 

следования из дома в 

школу и из школы 

домой. 

Прорисовывание 

безопасного пути в 

дневниках (с 

указанием светофоров, 

пешеходных 

переходов, знаков 

Начало I, II, 

III, IV 

четверти; 

 

Классные  

Руководители 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 



дорожного движения) 

с 1 по 

11 

Инструктаж по 

правилам дорожного 

движения. 

Повторение с 

учащимися основных 

правил дорожного 

движения 

Перед 

выходом из 

школы 

(экскурсии, 

походы т.д.); 

Классные  

руководители 

 

с 1 по 

11 

 

 

 

Классные часы, 

беседы, игры по 

правилам дорожного 

движения. 

 

Повторение с 

учащимися основных 

правил безопасного 

поведения на дороге, а 

также правил 

безопасного поведения 

в общественном 

транспорте 

I, II, III, IV 

четверти; 

Классные 

часы, беседы, 

игры 

Классные 

руководители 

 

с 1 по 

11 

Проведение 

профилактических 

бесед с учащимися, 

нарушающими ПДД  

(по полученным 

карточкам нарушений 

ПДД) 

Проинформировать 

учащихся об опасности 

подстерегающей их на 

дорогах. Повторить с 

учащимися основные 

правила дорожного 

движения, правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Классные  

руководители  

С 1 

по 11 

Акция «Внимание – 

дети!» 

Воспитание правовой 

культуры и 

дисциплины 

участников дорожного  

движения. 

 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Классные  

руководители 

С 1-

11 

Отбор на районные 

конкурсы и 

соревнования 

 В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Классные  

руководители 

 

Участие в районных мероприятиях по профилактике ДДТТ: 

1-4 Открытый творческий 

конкурс Кировского 

района «Талисман БДД 

- 2018» 

Ознакомление 

учащихся основными 

правилами дорожного 

движения, закрепление 

и расширение 

полученных ранее 

знаний по ПДД. 

Развитие навыков 

грамотного поведения 

на дорогах и в 

общественном 

городском транспорте. 

07.11-

10.11.17 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

5 - 9 Творческий конкурс 

«Дорога и мы» 

04.12 - 

08.12.17 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ответственный 

за  

профилактику 

ДДТТ 

Классные 

5-6 «Безопасное колесо – 

2017» 
13.04.18  

5-9 Участие в иных 

районных, городских и 
повысить уровень 

социальной 
сентябрь- 



всероссийских 

конкурсах и 

соревнованиях (в том 

числе дистанционных) 

по ПДДТТ 

ответственности 

молодого поколения и 

их родителей в сфере 

безопасности 

дорожного движения. 

май руководители 

Педагоги ОДОД 

 Районный слѐт 

инспекторов 

дорожного движения 

Кировского района 

профилактика детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения; 

воспитание 

патриотизма, правовой 

культуры и 

дисциплины 

участников дорожного  

движения. 

 

Май 2018г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ответственный 

за  

профилактику 

ДДТТ 

Педагоги ОДОД 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для 

родителей 

 

 

Класс 

 

 

Название 

мероприятия 

 

Цель мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

с 1 по 

11 

Проведение 

информационных 

бесед на родительских 

собраниях  

Постановка родителей 

в известность о 

необходимости 

проводить регулярные 

беседы с детьми о 

правилах дорожного 

движения; правилах 

перевозки детей 

личным 

автотранспортом;  

въезда на территорию 

школы и т.д. 

I, II, III, IV 

четверти;  

 

Классные 

руководители 

с 1 по 

11 

Вывешивание 

информации по ПДД 

на школьный стенд 

Информирование 

родителей о ситуации 

на дорогах в городе и 

районе в течение 

месяца, квартала, 

полугодия. 

В течение 

года 

Ответственный 

за  

профилактику 

ДДТТ 

с 1 по 

11 

Вовлечение родителей 

в совместную 

деятельность в рамках 

различных 

мероприятий по 

ПДДТТ (Всемирный 

день памяти жертв 

ДТП, Акций 

 В течение 

года 

Ответственный 

за  

профилактику 

ДДТТ  

Классные 

руководители 

Педагоги ОДОД 



«Внимание – дети!» и 

т.д.) 

 

 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для 

педагогов 

 

Класс 

 

Название 

мероприятия 

 

Цель мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

 

с 1 по 

11 

Проведение целевого 

инструктажа с 

учителями перед 

выходом с 

учащимися из 

школы. 

Напоминание 

педагогам о 

необходимости 

повышенного 

внимания и контроля 

над учащимися, при 

нахождении вблизи 

дороги и в 

общественном 

транспорте. 

В течение года 

(каждый раз 

перед 

выходом из 

школы на 

экскурсии, 

походы); 

Инструктаж 

Заместитель 

директора по 

УВР 

с 1 по 

11  

Обеспечение 

классных 

руководителей 

разработками для 

проведения бесед и 

классных часов по 

ПДД. 

Обеспечить классных 

руководителей 

необходимыми 

материалами, играми 

для проведения 

классных часов, бесед, 

игр по ПДД. 

В течение года Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

с 1 по 

11 

Конкурс 

«Методическая  

разработка  

мероприятия  по  

ПДД» 

Повысить уровень 

знаний педагогов в 

области ПДДТТ  

Декабрь-

январь 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

 
 


