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ПЛАН  

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 
Цель: 

создание условий для эффективной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи: 

 создать условия для воспитания дисциплинированного и культурного поведения детей на 

дороге; 

 способствовать непрерывности обучения правилам дорожной безопасности детей с 5 до 

18 лет; 

 создать условия для развития мотивации к обучению правилам дорожного движения; 

 способствовать формированию навыков безопасного поведения на дорогах; 

 содействовать увеличению количества учащихся, принимающих участие в мероприятиях 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 способствовать вовлечению педагогических кадров ОУ к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 проводить работу по учету, анализу и профилактике случаев нарушения учащимися 

Правил дорожного движения; 

 организовать деятельность школьного отряда ЮИД, как эффективную меру пропаганды 

безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия районного, городского и иного уровня 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Единый день детской 

дорожной безопасности 

23 сентября учащиеся 

1-11 классов 

ДО ОУ, 

родители 

Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

Карелис С.В. 

 

2. Районный 

дистанционный 

семейный конкурс «За 

безопасность на дорогах 

всей семьей» 

10-24 сентября семейные 

команды 

Шулепова С.В.  

3. Неделя повышенной 

экологической 

мобильности 

16-22 сентября ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В. 

классные 

руководители 

 

4. Акция «Внимание, 

дети!» 

в течение года учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В.  



№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

5. Квест-игра «Дорога без 

опасности» из цикла 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

23 сентября – 

28 октября (по 

записи) 

учащиеся 

7-8 классов 

«Автоград» 

ДДЮТ 

Шулепова С.В. 

 

6. Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь 

декабрь 

учащиеся 

1-11 классов 

родители 

Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

Карелис С.В. 

 

7. Районный семейный 

конкурс «За безопасность 

на дорогах всей семьей» 

(очный финал) 

1 октября семейные 

команды 

(победители 

отбор.этапа) 

  

8. Игра «Юный пешеход – 

друг дорог» 

октябрь 

(26) 

учащиеся  

2 классов 

Шулепова С.В.  

9. Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Весёлый светофор» 

11 ноября – 2 

декабря по пт., 

по записи 

«Автоград» 

ДД(Ю)Т 

Шулепова С.В.  

10. Районная Олимпиада по 

ПДД среди учащихся  

1-11 классов 

(дистанционный этап) 

9-27 ноября учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В.  

11. Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

прием работ 

19-23 декабря 

учащиеся 

1-11 классов 

Сикерина А.А. 

Шулепова С.В. 

 

12. Районный конкурс 

проектов по БДД 

«Молодое поколение за 

безопасное будущее» 

прием работ 

с 21 по 30 

ноября 

ЮИД, 

учащиеся  

7-11 классов 

Карелис С.В. 

Шулепова С.В. 

классные 

руководители 

 

13. Районная Олимпиада по 

ПДД среди учащихся 1-

11 классов (финал) 

январь (16-20) учащиеся 

1-11 классов 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Шулепова С.В. 

 

14. Выставка творческих 

работ «Дорога и мы» 

9-27 января учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

 

15. Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Соблюдать положено 

правила дорожные» 

3 – 17 февраля 

(по пт., 

по записи) 

учащиеся 

5-6 классов 

«Автоград» 

ДДЮТ, 

классные 

руководители 

 

16. Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Соблюдать положено 

правила дорожные» 

3-10 марта по 

пт., 

по записи 

учащиеся 

5-6 классов 

«Автоград» 

ОО, РОЦ БДД 

 

17. Акция «Скорость – не 

главное!» 

февраль учащиеся 

1-11 классов 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Шулепова С.В. 

 

18. Районный этап 

творческого конкурса по 

ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

февраль 

(8) 

учащиеся 

1-11 классов 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Шулепова С.В. 

 



№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

19. Районный этап 

соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо-

2022» 

апрель (19, 21) учащиеся 

2012, 2013, 

2014 гг. 

рожд. 

Шулепова С.В. 

Капсевич С.В. 

 

20. Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

квест-игра «Знатоки 

ПДД» 

14 и 28 апреля, 

по записи 

учащиеся 

1-4 классов 

классные 

руководители 

 

21. Единый день детской 

дорожной безопасности 

в СПб 

май учащиеся 

1-11 классов 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

Шулепова С.В. 

 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ОУ 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Изучение ПДД в рамках 

модуля «Дорожная 

безопасность»  

сентябрь-май  Нуянзина Г.А. 

Бабаева О.А. 

 

2. Месячник безопасности 

дорожного движения:  

сентябрь  классные 

руководители 

 

  беседы, викторины, 

подвижные игровые 

переменки по ПДД 

«Внимание! Я – 

пешеход» 

 учащиеся 

1-4 классов 

Сикерина А.А.  

  классные часы 

«Безопасность на 

улице, на дорогах 

города», «Мой 

маршрут в школу» 

 учащиеся 

5-11 классов 

Карелис С.В.  

3. Проведение занятия 

«Безопасный путь в 

школу и домой», 

создание 

индивидуальных 

маршрутов учащихся 

сентябрь учащиеся 

1-5 классов 

Сикерина А.А. 

Карелис С.В. 

классные 

руководители 

 

4. Единый день детской 

дорожной безопасности  

23 сентября учащиеся 

1-11 классов 

родители 

Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

Карелис С.В. 

 

5. Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ  

по записи учащиеся 

1-8 классов  

«Автоград» 

ДДЮТ 

 

6. Творческий конкурс по 

ПДДТТ «Азбука 

безопасности» 

октябрь учащиеся 

1-4 классов 

Сикерина А.А.  

7. Изучение и повторение 

ПДД на классных часах  

сентябрь-май учащиеся 

1-11 классов 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 

 



№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

8. Игровые обучающие 

занятия для 

первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы» 

по записи учащиеся 

1 классов 

Сикерина А.А.  

9. Целевое 

профилактическое 

мероприятие «Внимание 

– дети!» 

в течение года учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Карелис С.В. 

Шулепова С.В. 

 

10. Конкурс детского 

творчества «Дорога и 

мы» 

сентябрь-

декабрь 

учащиеся 

1-11 классов 

Сикерина А.А. 

Карелис С.В. 

 

11. Игра «Юный пешеход – 

друг дорог» 

сентябрь учащиеся 

2 классов 

Шулепова С.В. 

Сикерина А.А. 

 

12. Дистанционная 

Олимпиада по ПДД 

сентябрь/ 

февраль 

учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В.  

13. Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-

декабрь 

учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В. 

классные 

руководители 

 

14. Конкурс «Безопасное 

колесо» 

январь-март учащиеся 

2-3 классов 

Шулепова С.В. 

Капсевич С.В. 

 

15. Единый день детской 

дорожной безопасности 

в СПб 

май учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В. 

классные 

руководители 

 

16. Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

апрель-май учащиеся 

1-11 классов 

Сикерина А.А. 

Карелис С.В. 

Шулепова С.В. 

классные 

руководители 

 

Методическая работа 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

ежеквартально педагоги Нуянзина Г.А. 

 

2. Участие в совещаниях 

Районного МО 

ответственных  

за профилактику ДДТТ  

ежемесячно 

согласно плану 

РМО 

ответственн

ый за 

профилакти

ку ДДТТ 

Шулепова С.В. 

 

3. Подготовка к проверке 

работы в ОУ по 

изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ  

согласно 

районному 

плану ОО и 

ОГИБДД 

- 

Калашникова 

О.Н. 
 

4. Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

в течение года - Нуянзина Г.А. 

 



№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

 обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

   

 

5. Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ОУ (проверка ведения 

классных журналов) 

в течение года - Нуянзина Г.А. 

 

6. Обновление 

общешкольной схемы 

безопасного подхода  

к школе, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ОУ 

август, 

далее по 

необходимости 

 Шулепова С.В. 

 

7. Обновление в ОУ 

библиотеки учебно-

методической 

литературы по 

направлению 

в течение года -  

 

8. Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - Шулепова С.В. 

 

Организация деятельности школьного отряда ЮИД 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Создание и регистрация 

школьного отряда ЮИД  

в районном штабе  

«Радуга безопасности» 

сентябрь 

(до 30.09) 

ЮИД, 

учащиеся 

Шулепова С.В. 

 

2. Слёт отрядов ЮИД 

Московского района 

октябрь (7) ЮИД Шулепова С.В. 
 

3. Рейд ЮИД в рамках 

Акции ко Дню пожилого 

человека 

30 сентября ЮИД Шулепова С.В. 

 

4. Рейды ЮИД в рамках 

Акции «Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

17-22 октября ЮИД Шулепова С.В. 

 

5. Конкурс «Лучший отряд 

ЮИД Московского 

района» 

сентябрь-

апрель 

ЮИД Шулепова С.В. 

 

6. Рейд ЮИД в рамках 

Акции ко Дню памяти  

жертв ДТП 

18 ноября ЮИД, 

уч. 1-11кл. 

Шулепова С.В. 

 

7. Заседание Районного 

штаба ЮИД «Радуга 

безопасности» 

Ноябрь (25) 

Март (17) 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В. 

 

8. Рейд ЮИД 

ко Дню инвалида 

2 декабря ЮИД, 

учащиеся 

Шулепова С.В. 
 



№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

9. Рейд ЮИД в рамках 

Акции «Безопасные 

каникулы или 

«правильный»  

Новый Год» 

21-27 декабрь ЮИД Шулепова С.В. 

 

10. Рейды ЮИД в рамках 

Акции «Скорость – не 

главное!» 

6-14 марта ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Шулепова С.В. 

 

11. Акция «Операция 

«СИМ» 
4-15 апреля ЮИД 

(онлайн) 

Шулепова С.В. 
 

12. Акция ЮИД ко 

Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

«За безопасный мир!» 

24-28 апреля ЮИД Шулепова С.В. 

 

13. Рейд ЮИД ко Дню 

Победы в ВОВ 

Май (4) ЮИД Шулепова С.В. 
 

14. Слёт отрядов ЮИД 

Московского района 

май (12) ЮИД Шулепова С.В. 
 

Работа с родителями 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях: 

классных, 

общешкольных 

регулярно 

в течение года 
родители 

классные 

руководители 

 

2. Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение года 
родители 

Шулепова С.В. 

 

3. Консультации  

для родителей 

«Предупреждение ДДТТ 

во время каникул» 

перед началом 

каникул 
родители 

классные 

руководители 
 

4. Анкетирование 

родителей  

«Безопасность вашего 

ребенка на дороге» 

в течение года родители 

классные 

руководители 
 

5. Индивидуальная работа 

с родителями 

нарушителей ПДД и 

участников ДТП 

в течение года родители 

Шулепова С.В. 

классные 

руководители 
 

6. Организация 

деятельности 

«Родительского 

дорожного патруля» в 

ОУ Московского района 

в течение года родители 

Шулепова С.В. 

Карелис С.В. 

Сикерина А.А.  

 



Взаимодействие с ОГИБДД 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Подготовка отчётов по 

карточкам учета 

нарушений ПДД 

учащимися ОУ и 

случаям ДТП 

в течение года - 

Шулепова С.В. 

 

2. Привлечение 

сотрудников ГИБДД к 

участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по согласованию - 

Шулепова С.В. 

 

Аналитическая работа 

№ Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - 

Шулепова С.В. 

 

2. Подготовка годового 

отчёта о работе по 

профилактике ДДТТ 

май/ 

июнь 
- 

Шулепова С.В. 

 

В связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) возможно 

проведение мероприятий в дистанционном формате 

Ответственный за профилактику ДДТТ ГБОУ школа № 489 

___________________ С.В. Шулепова 
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