
         

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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 с инспектором ОГИБДД по 

карточкам НПДД 

1-11 1 раз в месяц Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, привлеченный 

инспектор ОГИБДД 

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, привлеченный инспектор 

ОГИБДД 

Инструктаж по технике безопасности 

и правилам дорожного движения во 

время осенних каникул 

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

директора по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ в школе 

Районный семинар «Профилактика 

ДДТТ и БДД в ОУ» 

Педагоги 1 раз в четверть Методист по профилактике ДДТТ в 

районе;  

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 

Всероссийское мероприятие 

«Внимание Дети!» 

1-11 24 августа-15 

сентября 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

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 2018 

г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Подготовка к городским 

соревнованиям юных инспекторов 

движения Санкт-Петербурга 

«Безопасное колесо-2018». 

 

4 

 

сентябрь 2018 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие во Всемирном дне без 

автомобиля 

1-11 
22 сентября 2018 

г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 



ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в городских соревнованиях 

юных инспекторов движения Санкт-

Петербурга «Безопасное колесо-

2018». 

 

4 

26 – 28 сентября 

2018 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции «Пора 

засветиться!»». 

1-11 

сентябрь 2018 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

 «Посвящение в пешеходы» для 

первоклассников; 

1 

октябрь 2018 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в районной акции «Пешеход 

на переход!». 

1-11 

октябрь 2018 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в районной олимпиаде по 

правилам дорожного движения 

«Знатоки ПДД» (учащиеся 5-10 

классов). 

5-10 

ноябрь 2018 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Всероссийское профилактическое 

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. 

1-11 

31 октября – 08 

ноября (осенние 

каникулы) 2018 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в районом туре «Красный, 

желтый, зеленый» для учащихся 4 

классов. ОУ района. 

4 
ноябрь 2018 г. 

. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районной акции «Мы 

помним…», посвященная 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

1-11 

ноябрь 2018 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Школьный этап городского   

открытого конкурса детского 

творчества по БДД «Дорога и мы». 

1-11 

ноябрь–декабрь 

2018 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в районной акции 

«Безопасные каникулы или 

«правильный Новый год» 

1-11 

декабрь 2018 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Всероссийское профилактическое 1-11 декабрь 2018 г Классный руководитель, 



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 

 

– январь 2019 г. 

(зимние каникулы) 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в районном этапе 

(отборочный) городского открытого 

конкурса детского творчества по БДД 

 «Дорога и Мы». 

1-11 
декабрь 2018 г. 

– январь 2019 г. 

 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

Участие в районном конкурсе 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» по 

направлению «Мы – будущее 

ГИБДД». 

1-11 

декабрь 2018 г 

– февраль 2019 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

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 

2019 г. 

 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районном семинаре 

«Профилактика ДДТТ и БДД в ОУ» 

 

Педагоги 

январь 2019 г. 

Методист по профилактике ДДТТ в 

районе 

Участие в районном этапе городской 

игры «Клуб веселых и находчивых». 

5-11 январь 2019 г 

 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в городской 

дистанционной олимпиада на 

знание ПДД для обучающихся 5-

11 классов ОУ  

Санкт-Петербурга 

5-11 

январь-апрель 

2019 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 2019 г. 

 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Школьный этап конкурса 

«Безопасное колесо-2019». 

1-11 

март 2019 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 2019 г. 

(неделя перед 

весенними 

каникулами) 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 



Участие в районной акции «Дети 

против ДТП» 

1-11 март 2019 г. Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Обеспечение станции «Дорога 

безопасности» районного тура 

детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница» и 

подготовка команды-победительницы 

к городскому финалу Игры. 

 

апрель 2019 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 2019 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие в районном конкурсе 

«Письмо водителю»  

1-11 апрель 2019 г. Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Участие районном конкурсе  юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо -2018». 

4 

май 2019 г. 

Ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Игра-прогулка «Прогулки с 

инспектором ОГИБДД» 

1 май 2019 г. ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР., привлеченный инспектор 

ОГИБДД, 

Рисунки на асфальте – Мы и ПДД 

1-4 май 2019 г. ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР. 

Всероссийское 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 2019 г. 

Классный руководитель, 

ответственный по профилактике 

ДДТТ в школе, зам. директора по 

ВР, привлеченный инспектор 

ОГИБДД, педагог  – организатор 

ДДТ «Град чудес» 

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 

 


