
         
СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОГИБДД  

ОМВД России по  

Кронштадтскому району  

г. Санкт-Петербурга 

 

___________ А.А. Дюжев 

 

 «____» _________ 2020г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела 

образования и 

молодежной политики 

администрации  

Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 

 

__________ Е.Е. Рыкина 

 

«____» _________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБОУ школы № 425 

им.академика П.Л.Капицы   

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

________ И.Н. Асанова 

 

«____» _________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

План работы ГБОУ СОШ № 425 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2020-2021 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 425 

имени академика П.Л.Капицы 

Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Цели и задачи обучения детей правилам дорожного движения. 

 

   Обучение детей Правилам дорожного движения призвано подготовить грамотного и 

дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной 

среды. 

 

  Основной целью организации занятий по Правилам дорожного движения с детьми 

является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых практических 

умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

 

   Для достижения этой цели необходимо реализовывать систему обучающих, 

воспитательных и развивающих задач. 

 

К обучающим задачам относятся: 

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения; 

 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему 

успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах. 

 

К воспитательным задачам относятся: 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения. 

 

В систему развивающих задач входят: 

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

 развитие логического и пространственного мышления, воображения, памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

 
Мероприятие Класс Дата Ответственный 

Посещение кружка доп. образования 

«Учись быть пешеходом», «Азбука 

дорожной безопасности» в ДДТ 

«Град чудес» 

3-4 1 раз в неделю Воспитатель ГПД, привлеченный 

педагог  – организатор ДДТ «Град 

чудес» 

Работа по карточкам НПДД 1-11 1 раз в месяц Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, классные 

руководители 

Классный час «Повторение с 

учащимися правил безопасного 

поведения на дороге» 

1-11 1 раз в четверть Классный руководитель, зам. 

директора по ВР 

Беседы с сотрудниками ОГИБДД  

«Безопасность на дороге» 

1-9 1 раз в четверть Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Инструктаж по технике безопасности 

и правилам дорожного движения во 

время каникул 

1-11 1 раз в четверть Классный руководитель, зам. 

директора по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ в школе 

Участие в районном семинаре 

«Профилактика ДДТТ и БДД в ОУ» 

Педагоги 1 раз в четверть Ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ; 

Зам.директора по ВР 

Инструктаж по технике безопасности 

и правилам дорожного движения во 

время организованных перевозок 

детей 

1-11 Перед каждой 

поездкой 

Классный руководитель, зам. 

директора по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ в школе 

Целевое профилактическое   

мероприятие «Внимание, Дети!» 

1-11 24 августа-15 

сентября 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Изготовление схемы-памятки 

«Безопасный проход к школе» 

1-4 сентябрь Классный руководитель, зам. 

директора по ВР 

Оформление уголков безопасности в 

классах, оформление стендов «Дорога 

и Мы» 

1-11 сентябрь Классные руководители, 

ответственный по ДДТТ в школе. 

Участие в районной акции «Мы за 

безопасность на дорогах» с 

распространением памяток-листовок 

участникам дорожного движения  

1-11 

01 сентября 2020 

г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие во Всемирном дне без 

автомобиля 

1-11 

сентябрь 2020 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции «Пора 

засветиться!» 

1-11 

сентябрь 2020 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

 «Посвящение в пешеходы» для 

первоклассников 

1 

октябрь 2020 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции «Пешеход 

на переход!» 

1-11 

октябрь 2020 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной олимпиаде по 

правилам дорожного движения 

«Знатоки ПДД» (учащиеся 5-10 

классов) 

5-10 

ноябрь 2020 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Всероссийское профилактическое 1-11 31 октября – 08 Классный руководитель, 



мероприятие «Внимание, дети!» 

 

- уроки безопасности дорожного 

движения; 

- открытые занятия по безопасности 

дорожного движения (дошкольники); 

- родительские собрания; 

- открытые занятия по безопасности 

дорожного движения «Безопасность 

на дорогах» 

- просмотры обучающих фильмов с 

обсуждением; 

- беседы по БДД 

ноября (осенние 

каникулы) 2020 г. 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районом туре «Красный, 

желтый, зеленый» для учащихся 4 

классов ОУ района 

4 
ноябрь 2020 г. 

. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции «Мы 

помним…», посвященной 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 

1-11 

ноябрь 2020 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Школьный этап городского   

открытого конкурса детского 

творчества по БДД «Дорога и мы» 

1-11 
ноябрь–декабрь 

2020г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции 

«Безопасные каникулы или 

«правильный Новый год» 

1-11 

декабрь 2020 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Целевое профилактическое   

мероприятие «Внимание, Дети!» 

- уроки безопасности дорожного 

движения; 

- открытые занятия по безопасности 

дорожного движения «Безопасность 

на дорогах»; 

-  проведение тематических 

родительских собраний с 

приглашением сотрудников 

ОГИБДД; 

- просмотры обучающих фильмов с 

обсуждением 

 

1-11 

декабрь 2020 г 

– январь 2021 г. 

(зимние каникулы) 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районном этапе 

(отборочный) городского открытого 

конкурса детского творчества по БДД 

 «Дорога и Мы» 

1-11  

январь 2021 г. 

 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районном конкурсе 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» по 

направлению «Мы – будущее 

ГИБДД» 

1-11 

декабрь 2020 г 

– февраль 2021 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в 1 этапе – отборочного 

районного конкурса методических 

разработок (среди педагогов) по 

предупреждению детского –дорожно-

транспортного травматизма среди 

детей дошкольного и школьного 

возраста 

 

Педагоги 

Январь - февраль 

2021 г. 

 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Участие в районном семинаре 

«Профилактика ДДТТ и БДД в 

ОУ» 

 

Педагоги 

январь 2021 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе. 



Участие в городской 

дистанционной олимпиада на 

знание ПДД для обучающихся 5-

11 классов ОУ Санкт-Петербурга 

5-11 

январь-апрель 

2021 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора 

по ВР 

Участие в районном конкурсе 

среди ОУ на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ 

«Дорога без опасности» 

Педагоги 

февраль 2021 г. 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора 

по ВР 

Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо-2021» 

1-11 

март 2021 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения: 

-уроки-повторения основных правил 

дорожного движения; 

- экскурсии; 

- конкурсы рисунков, плакатов; 

- для нач. школы праздник; 

- беседы; 

- родительские собрания; 

- открытые занятия по безопасности 

дорожного движения (дошкольников) 

1-11 

март 2021 г. 

(неделя перед 

весенними 

каникулами) 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции «Дети 

против ДТП» 

1-11 март 2021 г. Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Участие в творческом конкурсе  

фоторабот для родителей  

«Мой малыш в автомобиле» 

1-11 

апрель 2021 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Участие в районном конкурсе 

«Письмо водителю»  

1-11 апрель 2021 г. Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Участие районном конкурсе  юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо -2021». 

4 

май 2021 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Игра-прогулка «Прогулки с 

инспектором ОГИБДД» 

1 май 2021 г. ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Рисунки на асфальте – Мы и ПДД 

1-4 май 2021 г. ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР 

Целевое профилактическое   

мероприятие «Внимание, Дети!» 

- уроки безопасности дорожного 

движения; 

-  открытые занятия по безопасности 

дорожного движения «Безопасность 

на дорогах»; 

- родительские собрания 

(дошкольники) 

- открытые занятия; 

- просмотры обучающих фильмов с 

обсуждением; 

- беседы по БДД и т.д. 

1-11 

 

 

май 2021 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Беседа        с родителями 

нарушителей ПДД 

Родители В течение года Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе 

Педсовет «Дорога в школу» Педагоги В течение года Зам.директора по ВР 

Обновление материалов в уголках 

БДД в кабинетах  

1 - 4 В течение года Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 



 ДДТТ в школе 

Обновление стенда «Дорога и мы» 

 

1-11 В течение года Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе 

Организация работы отряда «ЮИД» 5-8 В течение года Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам.директора по ВР 

Оформление памяток по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 

и «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

1-11 В течение года Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ Тимофеева Ю.И. 


