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План работы  

ГБСКОУ школы  657 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2014 – 2015 учебный год 

 

Для достижения целей Программы профилактики ДДТТ ГБСКОУ школы № 657 на 20013-

2016 годы «Воспитание культуры безопасного поведения на дороге через вовлечение школьников в 

изучение правил дорожного движения» и в целях дальнейшего отсутствия детского дорожно –

транспортного травматизма среди учащихся школы, воспитания культуры безопасного поведения 

детей на дорогах и в транспорте на 2013 – 2014 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствование организационно – педагогических условий для повышения уровня 

знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения через: 

- оптимизацию работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма в школе; 

- совершенствование система диагностики знаний учащихся с ОВЗ  по правилам дорожного 

движения на основе использования скорректированной программы учебного модуля «Дорожная 

безопасность» по курсу ОБЖ для учащихся 5 – 9 классов;   
- повышение педагогического мастерства  кадров в сфере профилактики  детского дорожно-

транспортного травматизма при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и изуче-

нии Правил дорожного движения 

2. Вовлечение школьников с ОВЗ в сферу организованного досуга, направленного на об-

щественно – полезную самореализацию посредством: 

- воспитания транспортной культуры безопасного поведения на дорогах, профилактики пра-

вонарушения несовершеннолетних в сфере безопасности дорожного движения; 

- внедрения новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного пове-

дения детей на дорогах; 

-  активизации работы с родителями. 

№ 

п/п 
Мероприятия. 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Организационно-управленческие  мероприятия, направленные на повышение  

эффективности системы профилактики ДДТТ, создание условий для повышения 

 качества обучения детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах 

1.  

Анализ  и изучение состояния проблемы ДДТТ для 

повышения качества обучения детей и подростков 

навыкам безопасного поведения на дорогах. 

Ежемесячно 

А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

 

2.  

Анализ состояния ДДТТ за прошлый учебный год, 

постановка задач на текущий учебный год на педа-

гогическом совете школы. 

август  
А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

3.  

Контроль реализации Постановления Правитель-

ства РФ от 03.10.2013 N 864 "О федеральной целе-

вой программе "Повышение безопасности дорож-

ного движения в 2013 - 2020 годах" 

в течение 

года 

А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

4.  

Организационно-педагогические мероприятия по 

развитию общественного движения по профилак-

тике ДДТТ в школе.  

Октябрь 
А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

5.  
Подготовка материалов и проведение общешколь-

ного мероприятия «Дорога без опасности» 
апрель 

А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

II. Организация повышения квалификации работников ОУ по организации работы по  

профилактике ДДТТ. Методическая работа 

1.  
Участие в районном МО организаторов работы по 

пропаганде правил дорожного движения 

1 раз в полу-

годие 

А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

 

2.  

Участие в семинаре «Работа по профилактике 

ДТП» для ответственных за работу по профилак-

тике ДДТТ в ОУ. 

апрель 

 А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ   

 



3.  

Помощь педагогам школы в подготовке и проведе-

нии мероприятий по профилактике ДДТТ. Кон-

сультации классных руководителей и воспитателей 

по темам «Ребенок и дорога», «Детский травматизм 

и меры его предупреждения» 

в течение 

года 

Юрков А.П. 

педагог-организатор ОБЖ   

4.  
Пополнение базы данных программного обеспе-

чения по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

5.  

Разработка  и апробация инновационных педаго-

гических технологий   по  изучению  ПДД учащи-

мися с ОВЗ 

в течение 

года 

А.П.Юрков, 

педагог-организатор ОБЖ 

III. Организация и проведение массовых мероприятий по обучению детей и подростков 

 навыкам безопасного поведения на дорогах 

1. 

Помощь ворганизация и проведение школьных 

соревнований и игр  по изучению ПДД, профилак-

тике ДДТТ 

в течение 

года 

А.П.Юрков,  

педагог-организатор ОБЖ 

(совместно с ОГИБДД) 

4. 

Помощь в организация единых уроков правовых 

знаний 

 

 

течение года 

А.П.Юрков,  

педагог-организатор ОБЖ 

6. День защиты детей апрель 
А.П.Юрков 

педагог-организатор ОБЖ 

8 Неделя безопасности  апрель 

А.П.Юрков,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

IV. Формирование общественного мнения об отношении к проблеме снижения уровня ДДТТ, 

повышения уровня транспортной культуры учащихся. Работа с родителями 

3. 
Информирование учащихся, родителей, педагогов 

о состоянии  ДДТТТ  в районе.городе 

В течение 

года 

А.П.Юрков,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

4. 

Развитие взаимодействия с государственными и 

общественными организациями, школами, 

ОГИБДД, СПбАППО, ГБОУ ДОД «Китеж плюс» 

в течение 

года 

А.П.Юрков,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

5. 

Участие в проведении родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ, безопасного маршрута дви-

жения детей в школу. 

в течение 

года 

А.П.Юрков,  

педагог-организатор ОБЖ 

 

V. Материально-техническое обеспечение 

1 Обновление стендового оборудования  
сентябрь - 

май 

А.А.Понявин 

зам.директра по АХЧ 

 

4. 
Продолжение оформления рекреации 3 этажа 

школы «Правила дорожного движения» 

В течении 

года 

А.А.Понявин 

зам.директра по АХЧ 

 

5 
Совершенствование и пополнение базы методиче-

ских и дидактических пособий по изучению ПДД 

В течении 

года 

А.А.Понявин 

зам.директра по АХЧ 

 

 
 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ                                 Юрков А.П. 


