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ЦЕЛЬ: 

 Предупреждение дорожно - транспортного травматизма среди обучающихся и их родителей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Формирование у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения; 

2. Развитие у обучающихся чувства ответственности за свои действия и поступки; 

3. Привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников правил дорожной 

безопасности; 

4. Поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения; 

5. Укрепление взаимодействия между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожного 

травматизма. 

август 2020 Директор школы 

Адамович В.В., зам. 

директора по ВР, отв. за 

проф. ДДТТ Симонова 

О.Е. 

 

2.  Издание приказа на 2020-2021 учебный год 

«Об организации работы по профилактике 

ДДТТ и назначения ответственного по 

ПДД» 

август 2020 Директор школы 

Адамович В.В. 

 

3.  Разработка и уточнение схемы маршрутов 

безопасного движения «Дом-школа-дом». 

Оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом» 

02.09- 15.09.2020 Классные руководители  

4.  Обновление уголков безопасности в 

классах,   стационарных стендов 

02.09- 15.09.2020 Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

5.  Обновление учебно-методической 

литературы и наглядной агитации по 

дорожной безопасности 

в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

6.  Организация и подготовка обучающихся 

для участия в конкурсах по ПДД 

в течение учебного года

  

Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

7.  Организация и проведение олимпиад по 

ПДД 

 

в течение учебного года

  

Педагог-организатор 

ОБЖ Ковалев О.А. 
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РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ и ПРОПАГАНДЕ ПДД С УЧАЩИМИСЯ 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом»  

02.09. - 10.09.2020 Классные руководители  

2.  Городская акция «Внимание- дети!» Сентябрь 2020 Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

3.  Неделя безопасности детей и подростков Сентябрь 2020 Социальный педагог 

Блашникова О.В. 

 

4.  Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт - Петербурге 
08.09.2020 Классные руководители  

5.  Городской марафон «Калейдоскоп 

безопасности», направленный на пропаганду 

безопасности дорожного движения 

В течение года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

6.  Европейская неделя мобильности 

 Информационный день «Велодорожка- 

безопасное будущее» 

 Флешмоб «День без автомобиля» 

16.09- 22.09.2020 Зам. директора по ВР 

Симонова О.Е., 

руководитель ДОО 

«КИНО» Томашевская 

С.М., педагог-

организатор ОБЖ 

Ковалев О.А. 

 

7.  Городская акция «Засветись» 19.10-18.12.2020 Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

8.  Акция «Жизнь без ДТП» 17.11.2020 Зам. директора по ВР 

Симонова О.Е., 

руководитель ДОО 
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«КИНО» Томашевская 

С.М. 

9.  Школьный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

ноябрь-декабрь 

2020 

Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

10.  Общегородская акция «Безопасные 

каникулы или Новый год по «Правилам» 

23.11.2020-11.01.2021 Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

11.  Районный этап городского конкурса 

детского творчества «Дорога и мы» 

январь 

2021 

Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

12.  Городская акция «Скорость- не главное!» 15.02-15.03.2021 Зам. директора по ВР 

Симонова О.Е., 

руководитель ДОО 

«КИНО» Томашевская 

С.М. 

 

13.  Единый информационной День дорожной 

безопасности 

05.03.2021 Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

14.  Городская акция  «Операция «СИМ» 05.04-30.04.2021 Зам. директора по ВР 

Симонова О.Е., 

руководитель ДОО 

«КИНО» Томашевская 

С.М. 

 

15.  Городская акция «Безопасные каникулы 

или «Здравствуй, лето!» 

17.05-04.06.2021 Зам. директора по ВР 

Симонова О.Е., 

руководитель ДОО 

«КИНО» Томашевская 

С.М., кл. руководители 

 

16.  Единый день дорожной безопасности в 

Санкт - Петербурге 

21 мая 2021 Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 
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Симонова О.Е., кл. 

руководители 

17.  Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 

Дата уточняется Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

18.  Районный конкурс агитбригад «Отряд 

ЮИД в действии» 

Дата уточняется Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

19.  Открытая городская детская конференция 

ЮИД  

Дата уточняется Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

20.  Проведение уроков по ПДД согласно 

рабочим программам ОБЖ с 

использованием рекомендаций модуля 

«Дорожная безопасность» 

в течение учебного года Педагог - организатор 

ОБЖ Ковалев О.А., 

учителя начальной 

школы 

 

21.  Организация   встреч  с работниками 

ГИБДД 

в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

22.  Минутка безопасности  ежедневно кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

23.  Работа постоянно действующей выставки в 

библиотеке школы 

в течение учебного года Зав. библиотекой 

Золотарева О.К. 

 

24.  Дни правовых знаний в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., 

социальный педагог 
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РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ и ПРОПАГАНДЕ ПДД С ПЕДАГОГАМИ ШКОЛЫ 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Информирование о состоянии работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 раз в полугодие Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

2.  Инструктаж-напоминание о необходимости 

проведения занятий с обучающимися по 

ПДД, «Минутка безопасности» 

 

в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

3.  Проведение совещаний по подготовке 

месячников  по профилактике ДДТТ: (по 

отдельному плану). 

 

в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

4.  Организация  встреч  с работниками ГИБДД в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

5.  Оформление  индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа- дом»  

сентябрь 2020 Классные руководители  

6.  Межрегиональный семинар по 

профилактике ДДТТ 

согласно плана района Классные руководители  

7.  Участие в работе районного методического 

объединения 

в течение учебного года 

2-я среда месяца 

Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

8.  Консультации по организации работы по 

профилактике ДДТТ 

в течение учебного года 

вторник, четверг 

Классные руководители  
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РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ и ПРОПАГАНДЕ ПДД С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о выполнении 

1.  Беседа на родительских собраниях о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, ответственности за 

поведение детей, об ответственности при 

использовании личного транспорта (ПДД, 

безопасность) 

1 раз в четверть Директор школы В.В. 

Адамович, кл. 

руководители 

 

2.  Информирование родителей с помощью 

сайта ОУ, стендов и уголков БДД 

В течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

3.  Привлечение родителей для участия в 

конкурсах 

В течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

4.  Организация  встреч  с работниками ГИБДД в течение учебного года Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е., кл. 

руководители 

 

5.  Работа с родителями в случае нарушения 

обучающимися правил дорожного 

движения 

в случае получения 

карточек 

Зам. директора по ВР, 

отв. за проф. ДДТТ 

Симонова О.Е. 

 

 


