УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы №332
Невского района
Санкт-Петербурга
_____________/ С.И. Красюк/

ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения
ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-Петербурга
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка:
Актуальность и практическая значимость профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
обусловлена
высокими
статистическими показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ
детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной
причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том
числе - детей. Учащиеся не обладают навыками поведения в транспортной
среде, не умеют правильно оценить и предвидеть развитие дорожных
ситуаций, последствий нарушения правил дорожного движения.
Цель:
Привитие детям навыков безопасного участия в дорожном движении,
изменение направленности поведения участников дорожного движения на
соблюдение норм и правил дорожного движения (далее ПДД).
Задачи:
1) выработка у учащихся поведенческих стереотипов, способствующих
самосохранению в условиях дорожной ситуации;
2) формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил дорожного движения;
3) привитие культуры безопасного поведения на дорогах;
4) воспитание грамотных участников дорожного движения,
5) формирование
уважительного
отношения
и
осознание
целесообразности действующих правил и требований дорожного
движения;
6) обучение первой медицинской помощи при ДТП;
7) поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к
безопасности детей как участников дорожного движения.

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

В течение года

1

Мероприятие
Класс Ответственный
2
3
4
Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ с учащимися
1. Проведение инструктажей с учащимися по правилам
1-10 Классные
поведения в транспорте на проезжей части, во дворах.
руководители
2. Сотрудничество с инспекторами ГИБДД, совместное
Классные
проведение массовых мероприятий по БДД
1-10 руководители
3. Встреча с инспекторами ГИБДД
Классные
4. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности
1-10 руководители
дорожного движения
Педагог5. Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Знакомство
1-10 организатор
с окружающим миром»
Социальный
5-10 педагог
1. Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!»
1-4
Педагог2. Классные часы по безопасности, инструктажи по БДД.
организатор
3. Оформление тематических стендов по ПДД на 1-м этаже
1-11 Классные
4. Уголков безопасности в классах
руководители
5. Встречи с инспектором ГИБДД
Социальный
1-10 педагог
1. Изготовление буклетов по БДД для учащихся начальной
школы
2. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в
школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных для
движения детей мест
1. Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной
школе.
2. Неделя безопасности
3. Инструктаж по БДД перед осенними каникулами

1-4

Классные
руководители

1-4
5-9

Классные
руководители

1. Классные часы «У ПДД каникул не бывает» (БДД во время
зимних каникул)
2. Инструктаж по технике безопасности при переходе улиц в
зимнее время года
3. Участие в школьных и районных конкурсах по безопасности
дорожного движения

5-8

Классные
руководители

2
1. Проведение бесед «минуток» по профилактике несчастных
случаев с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на
ГПД)

3
1-4

4
Классные
руководители

1-4

Классные
руководители

1. Беседы по ПДД в начальной школе
2. Беседы о зимних дорожных ловушках

1. Проведение бесед-«минуток» по профилактике несчастных
случаев с детьми на дороге (в начальных классах ежедневно на
ГПД)

1-4

Март
Апрель
Май
Июнь

1. Проведение игр по БДД в начальной школе

1. Встречи с инспекторами ГИБДД;
2. Викторина по ПДД.

1-4

Классные
руководители

1-4

Классные
руководители

1. Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо –
2020»
2. Классные часы о дорожной безопасности во время летних
каникул
3. Беседы в начальной школе о правилах безопасного поведения
летом.

ЮИД

1. Планирование работы по безопасности дорожного движения
и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на следующий учебный год

5-9

1-4
5-9

10-11

Педагог–
организатор
Классные
руководители
Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагогорганизатор

План работы по профилактике ДДТТ
с родителями обучающихся
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и в работу по
профилактике ДТП и пропаганде ПДД среди учащихся.
№
1

Содержание деятельности
Родительские собрания в школе и в классах:
 Безопасность детей – забота взрослых
 Жизнь без ДТП
 Кто виноват в ДТП
 Дорожные ловушки
 Путь в школу и домой
 Если вы купили ребенку велосипед
 Знает ли Ваш ребенок ПДД

Сроки
В течение года

Ответственный
Классные
руководители

2

Лекторий для родителей по безопасности дорожного
движения

В течение года с
родителями
детей, склонных
к правонару
шениям

3

Индивидуальные консультации (для родителей и учащихся)

По мере
необходимости

4

Привлечение родителей к проведению мероприятий по ПДД
«Безопасное колесо – 2020»

В течение года

В классах –
классные
руководители.

5

Привлечение родителей к изготовлению пособий и
атрибутов для проведения мероприятий по ПДД

По мере
необходимости

Преподавательорганизатор

Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители

План работы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД
с педагогами школы
Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения детей ПДД, обмен
передовым опытом.
№
Содержание деятельности
1 Составление плана движения ученика из школы домой и
обратно

2

3

4
5
6
7
8

Отчет об организации работы по пропаганде БДД и
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма за 1 полугодие
Индивидуальные консультации
Итоги работа по пропаганде БДД и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма за год
Контроль работы классных руководителей по проблеме БДД
Инструктажи по правилам дорожной безопасности перед
выездными мероприятиями (экскурсии, поездки, походы);
Инструктажи по БДД для воспитателей пришкольного
лагеря
Подготовка детей к соревнованиям «Безопасное колесо –
2020»

Сроки
Сентябрь

Январь
По мере
необходимости

Ответственный
Классные
руководители

Совещание в
ПМС центре
Невского района
Классные
руководители

Май
В течение года
В течение года
Май-июнь
Февраль

Завуч по ВР
Классные
руководители
Завуч по ВР
Завуч по ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог

