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План  работыпо профилактикедетского  дорожно - транспортного травматизма  
ГБОУ школа № 104 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
 на 2021 - 2022 учебный год 

РАЗДЕЛ - 1 
Работа внутри учреждения 

Мероприятия Сроки исполнения Целевая аудитория 
(возраст) 

Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа 
Заключение договора о сотрудничестве с РОЦ 

БДД «Перекрёсток. 
Май - сентябрь  Кузнецова И.А., зам. директора по 

ВР 
Издание приказа о назначении ответственного 

за работу по ДДТТ 
Август  Добренко И.А., директор ОУ 

Методическая работа 
Планирование работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в ДОУ на 
год 

 
до 15 сентября 

  
Зам. Директора по ВР 

Инструктаж педагогов по правилам дорожного 
движения перед коллективными поездками, 
проведением мероприятий вне здания 
учебного заведения 

В течение 
года 

Педагоги Зам. Директора по ВР 

Контроль за проведением инструктажа с 
учащимися и ведением журнала инструктажа 

2 раза в год Педагоги  Зам. Директора по ВР 

Обновление стендов по ПДД, подбор 
материала 

В течение 
года 

 Зам. Директора по ВР 

Разработка безопасных путей подхода к школе Сентябрь   Зам. Директора по ВР 



для учащихся. Обновление схемы безопасного 
подхода к школе, обновление паспорта 
дорожной безопасности. 
Помощь учащимся 1 – 5  классов в разработке 
безопасного маршрута до школы 

Сентябрь 1-5 классы Классные руководители, родители 

Контроль за работой учащихся со схемой 
безопасного подхода к школе. 

Сентябрь  Классные руководители, 
родителиЗам. Директора по ВР 

Сбор заявлений с родителей учащихся 1 – 5 
классов о том, как ребенок добирается до 
школы (в сопровождении родителей или 
самостоятельно) 

Сентябрь  Классные руководители 

Работа с детьми 
Беседы с учащимися о правилах безопасности 
на улицах города и в городском транспорте. 

1 раз в месяц 
(с учащимися начальной 
школы – еженедельно),  
по необходимости 

1-11 классы Классные руководители 

Проведение занятий по программе модуля 
«Дорожная безопасность»  

Согласно календарно-
тематическому 
планированию  

1-9 класс Классные руководители, учителя-
предметники 

Инструктаж учащихся по правилам дорожного 
движения перед коллективными поездками, 
проведением мероприятий вне здания 
учебного заведения 

В течение 
года 

1-11 классы Классные руководители 

Учет нарушений правил дорожного движения В течение 
года 

1-11 классы  

Беседа с нарушителями ПДД индивидуально и 
на классных часах. 
Беседы на родительских собраниях. 
Примерные темы: 

 «Правила езды на велосипедах, 
роликах, скейтах» 

 «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге»; 

 «Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно»; 

 «Использование положительного 
примера родителей при движении с 

В течение 
года 

1-11 классы Классные руководители 



детьми по дорогам города для обучения 
детей навыкам правильного поведения 
на дороге» 

Единый день детской дорожной безопасности 
в Санкт-Петербурге в рамках Недели 
безопасности.Проведение акции «Мы 
соблюдаем ПДД» для учащихся 1-4, 10 
классов. 

28 сентября 1 классы 
 
 
 
2 – 11 классы 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения. 
Классные часы 

25 – 29 сентября 1 –11 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Проведение акции «Дети пишут водителю». Октябрь - ноябрь 1 – 4 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

День памяти жертв ДТП. Акция «Водитель! 
Сохрани мою жизнь».  

Ноябрь 1-11 класс Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Мероприятия Недели безопасности 
жизнедеятельности: 
конкурс рисунков, викторины по ПДД и т.д. 

Апрель – май  1-9 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Единый день дорожной безопасности. 
Классные часы. 

Май 1-11 классы Классные руководители 

Работа с родителями 
Обсуждение вопросов о профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
на родительских собраниях. 

В течение 
года 

1-11 классы Классные руководители 

Проведение опроса среди родителей о том, как 
учащиеся до 14 лет приходят в школу и 
возвращаются домой.  
Сбор заявлений с родителей. 

Сентябрь  1-6 классы Классные руководители 

Работа родительского патруля. Ежемесячно(третья среда) 
15.09.21 
20.10.21 
17.11.21 
15.12.21 
19.01.22 
16.02.22 
16.03.22 
20.04.22 
18.05.22 

  

РАЗДЕЛ – 2 



Взаимодействие с внешними партнёрами 
Сотрудничество с ДДТ «Союз» 
Участие в районной акции «Белая полоса» 

Сентябрь 1 – 4 , 11 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Сотрудничество с ДДТ «Союз» 
Соревнования районные  и городские 
«Безопасное колесо» 

Сентябрь, май 4 «В» класс - город 
3 «Г» класс - район 

Классные руководители, родители, 
зам.директора по ВР 

Районная акция «В интересах безопасности» 
Закрытие фестиваля социально-значимых 
акций «Белая полоса». 

Октябрь - ноябрь 1 – 4 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Районный конкурс по предупреждению 
ДДТТсреди детей дошкольного и школьного 
возраста «ВНИМАНИЕ СИМ!» 

01.10 – 25.12.21  1 – 11 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР, руководитель 
медийной группы 

Районный конкурс  видеоматериалов «СТОЙ! 
ПОСЛУШАЙ! ПОСМОТРИ!» 

Октябрь - февраль 1 – 11 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Посещение ДДТ «Союз». Программы 
«Маленький пешеход». 

В течение года по плану 
 

Вторые классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Акция «Водитель, сохрани мою жизнь!» Октябрь  - ноябрь 2 – 4 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Финал акции «Водитель, сохрани мою жизнь!» 16 ноября 2 – 4 классы зам.директора по ВР 
Посещение клуба «Выборгская сторона». 
Занятия по дорожной безопасности. 

В течение года по плану 
классных руководителей 

Начальная школа Классные руководители, 

Районный фестиваль детского музыкально-
художественного творчества «Дети за 
безопасность дорожного движения» 

Январь  1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 
 Классные руководители, учитель 
музыки, руководитель 
театрального кружка 

Сотрудничество с ДДТ «Союз» 
Участие в районном этапе конкурса детского 
творчества «Дорога и мы» 

Декабрь 1 – 11 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Встреча с инспектором ГИБДД В течение года Начальная школа Зам.директора по ВР 
Районный фотоконкурс «Это папа, это я это 
улица моя!» 

Март  1 – 11 классы Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Районный открытый фотокросс 
«Велодорожка» 

Май  8 – 11 классы Классные руководители 

Районный конкурс публицистических статей 
«Юнкор на страже безопасности!» 

Май 8 – 11 классы Климашевская Е.Ю. 
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