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План проведения мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди учащихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы № 160 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга на 2016/17 учебный год. 

 
№ Мероприятие Класс Сроки Ответственный Выполне

ние 

1. Месячник безопасности 

дорожного движения. 

Операция «Внимение, 

Дети!» 

 

1 – 11 

класс 

 

 

 

1 сентября – 

31 сентября 

 

 

 

Классные руководители 

Ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А. 

 

 

 

-Беседы с учащимися о 

необходимости повышения 

внимания и 

ответственности на дорогах 

 

1-11 

 

 

 

 

1 сентября классные руководители 

 

 

 

 

 

- проведение классных 

часов по профилактике 

ДДТТ. 

 

1-11 

 

 

сентябрь классные руководители 

 

 

 

 

 

-разработать 

индивидуальные планы 

безопасного подхода к 

школе; 

 

 

1-4 

классы 

сентябрь  

 

классные руководители 

 

 

 

 

- обновить стенды по БДД 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

сентября 

отв. по ПДД Матвеев Е.А.  

- сформировать уголки 

ПДД 

1-4 

классы 

сентябрь классные руководители  

2. Инструктаж классных 

руководителей и учащихся 

по мерам безопасности и 

соблюдению ПДД при 

проведении внешкольных 

мероприятий, а также во 

время каникул 

1-11 

класс 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за ПДД 

Матвеев Е.А. 

Зам. Директора по ВР 

Овчинникова М.Г. 

Классные руководители 

 

3 Региональный этап 

Всероссийской интернет-

олимпиады для 

 12-

18.09.2016 

ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А. 

 

 



школьников на знание 

правил ДД. 

4. Беседы с родителями на 

собраниях в ОУ. 

1-11 в течение 

года 

Классные руководители.  

5. Единый день детской 

дорожной безопасности  

(Материалы для 1-8 кл. 

размещены на вирт. уч., 9-

11 классы делают плакаты.) 

1-8 29.09.2016 ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А. 

классные руководители 

 

6. Проведение игры 

«Светофорик» (вирт. уч.) 

3-4 

классы 

ноябрь Классные руководители  

7. Школьный этап конкурса 

«Дорога и мы» 

5-9 декабрь ответственный за ПДД 

Матвеев Е.А. 

 

8. Проведение пятиминуток 

по безопасности движения. 

Изучение учащимися 

школы ситуационного 

минимума 

В 

течение 

года 

5-9 классы Учитель ОБЖ  

9. Информационное 

сообщение о состоянии 

ДДТТ в районе и городе на 

родительских собраниях и 

классных часах 

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

классные руководители  

10. Проведение игры по ПДД 

«Азбука улиц и дорог» 

(вирт. уч.) 

5-7 

классы 

15 января 

2014г 

классные руководители  

11. Проведение игры по ПДД 

«Путешествие в страну 

правил дорожного 

движения» (вирт. уч.) 

2 – 3 

классы 

30 января ответственный за ПДД 

Матвеев Е.А. 

 

12. Проведение школьного 

конкурса детских рисунков 

«Дорога и мы» 

5-9 

классы 

январь ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А. 

классные руководители 

 

13. Проведение игры с 

использованием игрового 

набора «АЛЬМА» 

ГПД февраль  

Рябова Н.В. 

Горелик А.И. 

Мордашова 

 

14. Районный конкурс 

агитбригад «Отряд ЮИД в 

действии» 

7-9 13-17.02.17 ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А. 

 

15. Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

5 

классы 

Апрель ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А. 

 

16. Профилактические беседы 

с нарушителями ПДД 

1 – 11 

Классы 

По 

сообщению 

ГИБДД в 

течение 

учебного 

года 

ответственный за ПДД 

Матвеев Е.А. 

зам. директора по ВР 

Овчинникова М.Г. 

зам. директора по УВР 

Хорькова В.Н. 

социальный педагог 

 

17. Классный час «Зацепинг. 

ПДД для роллеров, ПДД 

для велосипедистов». (вирт. 

уч.) 

1-11 

классы 

Май Классные руководители  



 

18. 

 

 

Единый день детской 

дорожной безопасности  

 

1-8, 10 22.05. ответственный по ПДД 

Матвеев Е.А., 

классные руководители 

 

 


