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ПЛАН 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

на 2017-2018 учебный год 

 

Участники дорожного движения обязаны выполнять требования настоящего 

Федерального закона от 26.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

издаваемых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в части обеспечения 

безопасности дорожного движения. (Статья 24. Права и обязанности участников 

дорожного движения). 

Нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, административную, 

уголовную и иную ответственность. (Статья 31. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) 

Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: создание 

условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года). 

Цель:  

Развитие у обучающихся Центра образования культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

       Задачи: 

 Повышать правовую грамотность обучающихся по вопросам  соблюдения правил 

безопасности дорожного движения. 

 Формировать навыки безопасного поведения в условиях дорожного движения. 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Информирование 

педагогического коллектива о 

росте детского дорожно-

транспортного  травматизма. 

Август 2017 Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

2. Оформление стенда (уголков) 

по ПДД, профилактике ДДТТ 

с участием детей  

Сентябрь  8-11 класс О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители 

 

3. Мероприятия в рамках 

городской акции «Внимание –

дети!» 

01-15.09.17 8-11 классы О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

 

4. Изучение безопасных 

подходов к школе с вновь 

поступившими учащимися; 

- беседы по профилактике 

ДДТТ 

01.09.2017 8-11 класс Классные 

руководители 

 

5. Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Конец 

апреля – 

начало мая 

2018 

по 

отдельному 

плану 

8-11 класс А.М.Костикова, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

 

6. Мероприятия в рамках 

городской профилактической 

акции «Внимание – дети!» 

20.05-

01.06.18 

8-11 классы О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

7. Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

22.05.18 8-11 классы О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

 



8. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися (по карточкам 

из ГИБДД) 

В течение 

года 

8-11 класс О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

 

9. Участие в районных и 

городских мероприятиях по 

профилактике БДД 

В течение 

года (по 

планам 

района и 

города) 

8-11 класс О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ,  

классные 

руководители 

 

10. Отработка карточек учёта 

нарушений ПДД, 

поступивших из ГИБДД на 

учащихся школы с 

предоставлением отчётов 

В течение 2-

х недель 

после 

получения 

По факту 

получения 

О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

 

11. Проведение занятий по 

профилактике ДТТ  

1 раз в 

четверть 

8-11 классы Классные 

руководители 

 

12 Организация и проведение 

викторин, конкурсов, КВН, 

игр, соревнований, экскурсий, 

просмотра  

видеофильмов, выпуска 

стенных газет по тематике 

ПДД 

В течение 

учебного 

года 

8-11 классы О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ, классные 

руководители, 

М.А.Хлебников, 

учитель ОБЖ 

 

13 Участие в инструктивно-

методических совещаниях  

По плану 

МО 

О.Н.Загарьева, 

ответственный 

за работу по 

профилактике 

ДДТТ 

Методисты   

 

 

 

 

 
 

 
 


