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ПЛАН 

Профилактических мероприятий  в ГБОУ школа № 409 по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2018– 2019 учебный год. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Изучение с учащимися правил 

дорожного движения в рамках 

учебных предметов 

«Окружающий мир», «ОБЖ», 10-

часовой программы «Дорожная 

безопасность» 

 

По 

расписанию 

2018-2019 г. 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

педагог РОЦ 

 

2 

Проведение инструктажей 

учащихся по безопасности 

дорожного движения и 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта 

Каждую 

четверть,  

перед 

каникулами, 

при 

проведении 

походов, 

экскурсий 

2018-2019 г. 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

3 Обновление  стенда  по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь-май 

2018-2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ 

 

4 

Информирование учащихся и 

педагогов по вопросам БДД и 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Сентябрь – 

май  

2018-2019 г. 

1 раз в 

четверть 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

5 Проведение игр, бесед, классных 

часов  по безопасности дорожного 

Сентябрь – 

май  

Ответственный 

за ПДДТТ, 

 



движения. 2018-2019 г. 

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители, 

педагоги 

ОДОД 

6 
Проведение работы с карточками 

учета нарушений ПДД 

учащимися. 

Сентябрь – 

май  

2018-2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

классные 

руководители 

 

7 Обсуждение вопросов по 

предупреждению ДДТТ и 

травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта на 

родительских собраниях 

Сентябрь – 

май 2018 г. по 

плану школы 

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

8 Размещение информации по 

дорожной безопасности для 

родителей и учащихся на сайте 

школы 

Сентябрь- май 

2018-2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ  

 

9 Участие в методических 

совещаниях для ответственных за 

работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Август - май 

2018-2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ 

 

10 Участие в методическом 

совещании с участием 

представителей ржд 

 Ответственный 

за ПДДТТ 

 

11 
Организация участия во 

всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям» 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

педагоги 

ОДОД 

 

12 

Проведение мероприятий в рамках 

Единого дня детской дорожной 

безопасности и акции "Внимание, 

дети!" 

Сентябрь  

2018 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

педагог-

организатор, 

зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

13 Участие в литературном конкурсе 

"Полезные советы непослушным 

пассажирам" в рамках работы по 

профилактике случаев 

Сентябрь  

2018 г. 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели 

ГПД 

 



травмирования 

несовершеннолетних на объектах 

Октябрьской железной дороги 

14 

Организация деятельности отряда 

ЮИД 

Сентябрь-май 

2018-2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

15 Участие в конкурсе социальной 

рекламы по БДД с номинацией 

"Безопасность на железной 

дороге" 

Сентябрь- 

октябрь  

2018 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

классные 

руководители 

 

16 

Участие в творческом конкурсе 

«Пушкинский талисман БДД -

2018» 

Ноябрь  

2018 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

классные 

руководители, 

педагоги 

ОДОД 

 

17 

Проведение акции «День памяти 

жертв ДТП» 

(участие в районной акции в 

формате флешмоб, проведение 

бесед, классных часов 

16 ноября 

2018 г. 

12.11.18- 

18.11.18 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

18 

Организация отборочного этапа 

олимпиады по ПДД 

Ноябрь- 

декабрь  

2018 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

учитель 

информатики 

 

19 

Проведение школьного этапа 

конкурса «Дорога и мы» 

Ноябрь-

декабрь  

2018 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

руководитель 

ОДОД 

 

20 Участие в районном этапе  

конкурса творческих работ 

«Дорога и мы» 

Январь 2019 г. Ответственный 

за ПДДТТ 

 

21 

Участие в отборочном туре 

агитбригад  ЮИД 

Январь-

февраль 

2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ, 

педагог ОДОД, 

руководитель 

отряда ЮИД  

 

22 Участие в конкурсе юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо – 2018» 

Апрель 

2019 г. 

Ответственный 

за ПДДТТ 

 

23 Проведение мероприятий в рамках Май  Ответственный  



Единого дня детской дорожной 

безопасности 

2019 г. за ПДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

24 

Участие во Всероссийских, 

региональных, районных акциях, 

конкурсах, уроках безопасности в 

соответствии с распоряжениями и 

рекомендациями КО, ГОЦ БДД, 

УГИБДД Санкт-Петербурга, 

отдела образования 

Сентябрь – 

май 2018 – 

2019 г. 

Зам.директора 

по ВР, 

ответственный 

за ПДДТТ, 

педагог-

организатор , 

руководитель 

ОДОД, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

25 

Участие педагогов в мероприятии 

"Профилактика экстремальных 

форм поведения подростков на 

сайте "Единый урок" 

Октябрь-

декабрь  

2018 г. 

Зам.директора 

по ВР, 

ответственный 

за ПДДТТ, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель:  

Герасимова Т.О. 


