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План работы
по предупреждению детского дорожно-транспортIIого тра

нл2022 -2023 учебный год
В целях дальнейшего снижеЕия уровня детского дорожно-транспортного травматизм4
воспитания культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте на 2022-
2023 учебный год поставлены следующие задачи:

- оптимизация работы педагогичsского коJIлектива по развитию системы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в школе;
- внедрение прогрс}N,Iмы учебного модуJuI к,Щорожная безопасность) по курсу ОБЖ для
учаrцихся 5-9 классов на кJIассных часах;
- внедрение новьIх подагогических технологий по воспитанию куJьтуры безогrасного
поведения детей на дорогах;
- активизация работы с родителями;
- повышение педагогиуеского мастерства кадров в сфере профилактики детского
дорожно-транспортного травматизм4 при обучении детей навыкам безопасного
поведениl{ на дороге и изучении Правил дорожного движения.

Nь Мероприятия
Срок

выполнения ответственные

I. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение
эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

1

Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный
год, постановка задач на текущий учебный год
на педагогическом совете школы

авгчст Леонтьева А. В.

2.
Анализ, контроль качества и результативности
внедрения программы учебного модуля
кДорожная безопасность) по курсy оБЖ

сентябрь
Куршева Н.Н.
Гашкова М.Л.

a
J.

Щиагностика детей по вьuIвлению уровня
знаний ПДД и правил безопасного поведения
на дороге

в течение года Леонтьева А. В.

4. Ана-шиз состояния ДДТТ в учреждении октябрь Леонтьева А. В.

5.

Проведение заседаний методического
объединения классных руководителей по
организации работы по Пдд

в течение года
Председатель МО
Порфирова М.С.

II. Учебно-воспитательная работа

1

Проведение занятий дJIя учатцихся 1-4 кJIассов,
5-9 классов, в соответствии с учебньrм
модулем кДорожная безопасность>

в течение года
Классные

руководители

2.

Проведение профилактических бесед перед
началом и по окончании школьных каникул по в течение года

Классные
руководители



ддтт
Акция, посвященная Всемирному дню памяти
жертв ЩТП кЖизнь без ДТП) ноябрь

Леонтьева А.В.
Классные

руководители
4. Разработка реклаN{ньгх афиш, плакатов и

эмблем по БДД 5-9 классы
октябрь Новикова Ю.Б.

Леонтьева А.В.
Семейный пр€Lздник <<Папа, мама, я -
пешеходнаlI семья)

сентябрь Порфирова М.С.
Классные

руководители
5. Участие в профилактической акции

кВнимание, дети!>

В течение года
с 01.09-

15,09.2022

Порфирова М.С.
классньiе

рyководители
6. Единый день детской дорожной безопасности

в Санкт-Петербурге в ра]uках Недели
безопасности

2з.09.2022 Порфирова М.С.
Классные

руководители
7. Неделя безопасности дорожного движения с23.09-

30.09.2022
Порфирова М.С.

классньте
руководители

Организация проведеншI районного этапа детско-
юношеских соревнований <.Щорожный патруль>

декабрь Порфирова М.С.
Классные

рyководители
6. Конкурс детского творчества кЩорога и MbD) декабрь Новикова Ю.Б.

.Щетско-родительскЕш конференция по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

март Порфирова М.С.
Классные

Dчководители
1. Участие в городской акции <Засветись!> октябрь-декабрь Классные

Dуководители
8. Участие в городской акции кБезопасный

Новый год>
декабрь Классные

руководители
9. Участие в городской акции кСкорость-не

главное!>
февраль-март Леонтьева А.В.

Новикова Ю.Б.
10. Участие в городской акции <Операция СИМ> прель-май Классные

руководители
IY. Работа с Dодителями

11 Проведение бесед на родительских собраниях
по профилактике ДДТТ

Леонтьева А.В.

12. Привлечение родителей к проведению
классньIх часов по ПДД

Классные
руководители

1з. Привлечение родителей для сопровождения
учаtцихся во время выездов, экскурсий и т.д.

Классные
руководители

v. Матепиально-техническое обеспечение
|4. Оформление выставки медицинских

аварийньж ilптечек
Мед.сестра

оганесян Г.М.
15. Оформление выставки работ по БДД Новикова Ю.Б.

Леонтьева А.В.
16. Обновление стендового оборудования по ПДД Леонтьева А.В.

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ в ГБОУ школе Jrlb

Шува.повский пр., д.З7, к. 2, строение 1

Леонтьева А.В.
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