
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

План 

мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма  

ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1 Семинар-практикум 

«Организация работы 

по профилактике ДДТТ 

БДД в ГБОУ» 

Подготовка и проверка 

индивидуальных 

маршрутов безопасных 

подходов к школе. 

сентябрь Педагоги 

ГБОУ 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Кл. руководители 

 

2 Оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения с 

информацией об 

ответственных за 

пофилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

образовательном 

учреждении, о плане 

работы 

 До 10 

сентября 
Участники 

образователь

ных 

отношений 

Социальный 

педагог 

 

3 Обследование 

предметно-

развивающей среды по 

ПДТТ в классах 

декабрь Педагоги 

ГБОУ 
Зам директора по 

ВР 

 

4 Выставка совместных 

работ детей с 

январь Обучающиес

я, 
Воспитатели  

Утверждено 

Директор ГБОУ школы № 627  

Невского района Санкт - Петербурга 
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родителями по ДДТТ 

БДД 

родители/зак

онные 

представител

и 

ГПД 

5 Осуществление 

контроля проведения 

занятий про программе 

учебного модуля 

«Дорожная 

безопасность», 

разработанным 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

1 раз в 

полугодие 

Воспитатели Заместитель 

директора по ВР 

 

6 Осуществление 

взаимодействия в работе 

в сфере профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма с 

районным опорным 

центром по 

профилактике 

доррожно-

транспортного 

травматизма 

1 раз в 

квартал 

Педагоги ОУ Социальный 

педагог 

 

Работа с обучающимися  

1 Всероссийская акция 

«Внимание — дети!» 

Оформление классных 

уголков по ПДД, 

инструктажи, беседы, 

игры. 

сентябрь Все классы Зам.по ВР 

Воспитатели 

 

 

2 Размещение в дневнике 

каждого обучающегося 

начальной школы схемы 

индивидуального и 

безопасного маршрута 

следования  

До 10 

сентября 

Обучающиес

я начальной 

школы 

Кл. руководители  

3  Инструктаж: «Правила 

поведения детей в 

транспортном 

средстве».  

ноябрь Обучающиес

я 

  

4 Беседа на тему «Дорога 

не место для игр» 

декабрь Все классы Кл. руководители 

Воспитатели 

 

5 Проведение 

тематических классных 

часов, организация игр, 

соревнований в школе 

январь Все классы Кл. руководители 

Воспитатели 

 

6 В классах особый февраль Все классы Воспитатели  



ребенок в рамках 

предмета «Здоровье и 

ОБЖ» изучение раздела 

«Безопасность на улице 

и дома» 

Кл. руководители 

 

 

 

7 Сюжетно-ролевая игра 

«Азбука дорожного 

движения» 

март Все классы Педагог – 

организатор 

Воспитатели 

 

  

 

8 Конкурс рисунков 

«Правила дорожного 

движения» 

май Все классы Зам.по ВР 

Воспитатели 

 

  

 

9 Проведение занятий по 

программе «Дорожная 

безопасность» 

  В течении 

года 

Все классы Социальный 

педагог 

 

 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания: 

«Родителям по 

формированию у детей 

психологической 

установки на 

соблюдение правил 

дорожного движения», 

дорожные ловушки», 

«Личный пример 

родителей – лучший 

урок!» 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Родители Зам. по УВР 

 

 

2 Беседы с родителями 

«Родителям о 

безопасности дорожного 

движения».   

В течении 

года 

Родители Зам. по ВР 

 

 

4 Выставка совместных 

работ детей с 

родителями по ДДТТ 

БДД 

январь Обучающиес

я, 

родители/зак

онные 

представител

и 

Воспитатели 

ГПД 

 

3 Профилактическое 

мероприятие 

«родительский патруль» 

на территории школы. 

Апрель- май Родители/зак

онные 

представител

и 

Социальный 

педагог 

 

 


