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План работы ГБОУ СОШ № 285  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

В целях дальнейшего снижения уровня ДДТТ, воспитания культуры безопасного 

поведения детей на дорогах и в транспорте намечены следующие задачи на 2021 – 2022 

учебный год: 

 внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры 

безопасного поведения детей на дорогах; 

 коррекция нормативно-правовой базы образовательного учреждения; 

 активизация работы с родителями; 

 повышение педагогического мастерства кадров в сфере профилактики ДДТТ, 

при обучении детей навыкам безопасного поведения на дороге и изучении 

ПДД; 

 шире развернуть работу по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ; 

 закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения;  

 постоянно обновлять информационный стенд по ПДД в вестибюле и 

рекреациях  3 и 4  этажей; 

 привлечь большее число учащихся в отряд ЮИД, 

 проведение мероприятий совместно с инспектором ОГИБДД, 

 повышение педагогического мастерства  кадров в сфере профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма, при обучении детей навыкам 

безопасного поведения на дороге и изучении Правил дорожного движения. 
 

 

№ Мероприятия. 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

Отметка 

о 

выполне

нии 

 

I.  Управленческие  мероприятия, направленные на повышение эффективности системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1 

Анализ состояния ДДТТ за прошлый 

учебный год, постановка задач на 

текущий учебный год на педагогическом 

совете школы. 

Август - 

сентябрь 

Заместить директора по 

ВР,  

ответственный по 

профилактике ДДТТ  

 

 

2 

Анализ, контроль  качества и 

результативности внедрения программы 

учебного модуля «Дорожная 

безопасность» по курсу ОБЖ  и 

«Окружающий мир». 

В течение года 

Заместители директора 

по УР начальной и 

средней школы. 

 

3 

Контроль реализации рекомендаций 

Комитета по образованию  

 «Об организации деятельности 

образовательных учреждений по 

совершенствованию работы в сфере 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 (информационно-методическое письмо 

В течение года 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

 

 



 

 

3 

от 23.08.2013 №01-16-2560/13-0-0) 

4 

Диагностика детей по выявлению уровня 

знаний ППД и правил безопасного 

поведения на дороге 

1 раз в четверть 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор по 

ОБЖ  

 

5 

Контроль организации перевозок групп 

детей и учащихся строго в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом» от 

21.09.2006 года, «Порядком направления 

заявок на сопровождение транспортных 

средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при организованных 

перевозках групп детей и учащихся» от 

17.04.08 года, с «Постановлением 

правительства РФ № 1177 от 17.12.13 с 

изменениями от 23.06.2014» 

В течение года 

Заместитель директора 

по ВР  

 

 

6 Анализ состояния ДДТТ в школе. 1 раз в четверть 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 

7 

Анализ работы методических 

объединений классных руководителей  1-

4 и 5-11 классов по организации работы 

по изучению ПДД. 

В течение года 

(по графику МО) 

Заместитель директора 

по ВР,  

ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

председатели МО  

кл. руководителей. 

 

8 

Заключить договор  с ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района Санкт-

Петербурга о совместной работе по 

усвоению учащимися 2б, 2в классов 

правил безопасного поведения на 

дорогах. 

 

сентябрь 
Директор ГБУ ДО ДДТ, 

директор школы 

 

 

II. Учебно-воспитательная работа 

1 

Проведение занятий для учащихся 

1 - 4 классов и 5 – 9 классов, в 

соответствии с учебным модулем 

«Дорожная безопасность» 

По расписанию 

и плану школы 

Учителя начальной 

школы, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

2 

Индивидуальные консультации для 

учащихся 1-11 классов по подготовке к 

конкурсу творческих работ «Дорога и 

мы» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор по 

ОБЖ 

 

3 

Занятия по подготовке учащихся 1-4 

классов к школьному этапу соревнований  

«Безопасное колесо», 

Сентябрь - 

январь 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

 



 

 

4 

кл.руководители 1-4 кл. 

4 

 

Занятия по подготовке учащихся из 

отряда ЮИД к районным соревнованиям 

«Безопасное колесо» 

Январь - апрель 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

медсестра школы 

 

5 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«ЮИД» по обучению школьников 

– членов отряда ЮИД 

В соответствии с 

КТП 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

6 

Проведение занятий с учащимися 2б, 2в 

классов в автогородке на базе ГБОУ ДОД 

ДДТ Красносельского района. 

1 раз в месяц 
Педагог ГБОУ ДОД ДДТ 

Красносельского района 

 

 

III. Календарь массовых мероприятий с детьми. 

Участие в районных, городских и всероссийских мероприятиях. 

1. 1 

Цикл лекций-бесед по профилактике 

ДДТТ «Правила дорожного движения  – 

закон улиц и дорог»  

В течение года 

(не реже одного 

раза в месяц)  

Классные руководители 

1-11 кл. 

 

2. 2 

Инструктажи учащихся 1-11 классов по 

ПДД и предупреждение ДДТТ, с 

приглашением  инспектора ОГИБДД. 

Общешкольные 

линейки, 

радиопередачи, 

сайт школы в 

течение 

учебного года  

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ,  

системный 

администратор сайта 

школы 

 

3. 3 Городская акция «Внимание – дети!» 

4 раза в год 

1)конец августа 

- начало 

сентября, 

2)конец декабря 

– начало января,  

3)конец марта –  

начало апреля,  

4)конец мая –  

начало июня 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

4. 4 
Тренинг для учащихся 1-х классов «Моя 

дорога в школу» 

2-я неделя 

сентября  
Кл. руководители 1-х кл. 

 

5. 5 
Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 
Сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

6. 6 

Единый день дорожной безопасности для 

учащихся 1-11 классов «Безопасность на 

дороге зависит от каждого из нас», с 

приглашением инспектора ОГИБДД. 

 Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

7. 7 
Городская акция «Велосипедная 

дорожка» в рамках Европейской недели 
Сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

 



 

 

5 

мобильности профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

8. 8 
Всероссийская интернет-олимпиада для 

учащихся 5-11 классов 
сентябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

 

9. 9 Флешмоб «День без автомобиля» 22 сентября 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

10. 1

0 

Акция «Глобальная неделя дорожной 

безопасности» 
Конец сентября 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

11. 1

1 

Конкурс рисунков «Дорога и мы» среди 

учащихся 1 - 6 классов.  

Сентябрь - 

ноябрь 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

учителя ИЗО,  

руководитель отряда 

ЮИД, 

кл. руководители 1-4 кл. 

 

12. 1

4 

Городская акция «Засветись!» 

 

Октябрь-декабрь 

 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11кл. 

 

13. 1

5 

«Опасности на дорогах» -  тренинг для 

учащихся 5-11 классов. 

3-я неделя 

октября, 

 1-я неделя 

апреля 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор  

ОБЖ 

 

14. 1

6 

Игра «Красный, желтый, зеленый» для 

учащихся 1 – 4 классов 

3-я неделя 

ноября 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

15. 1

7 

Олимпиада по ОБЖ  (в рамках  

Всероссийской олимпиады по ОБЖ) 
ноябрь 

Педагог-организатор по 

ОБЖ 

 

16. 1

8 

Районный этап регионального 

творческого конкурса «Азбука 

безопасности» по профилактике ДДТТ 

01.12.2021 

Руководитель отряда 

ЮИД, ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 

17. 1

9 

Выставка творческих работ учащихся по 

БДД «Дорога и мы» (номинации: 

декоративно-прикладное творчество, 

рисунок, баннер, компьютерные 

технологии, фото творчество, коллаж, 

литературное творчество) 

4-я неделя 

ноября 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

18. 2Районный этап регионального открытого Сдача работ 13 - Ответственный по  



 

 

6 

0 конкурса детского творчества «Дорога и 

мы»   

14.01.2022 профилактике ДДТТ 

19. 2

1 

Акция, посвященная «Дню памяти жертв 

ДТП» 
15 ноября 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 

кл, педагог-организатор 

ОБЖ 

 

20. 2

3 

Городская акция «Безопасные каникулы 

или Новый год по «Правилам»» 

Ноябрь 2021 – 

январь 2022 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 

кл, педагог-организатор 

ОБЖ 

 

21. 2

4 

Практические занятия «Наши помощники 

дорожные знаки» для учащихся во время 

экскурсий и походов 

 

В течение года 
Классные руководители 

1-11 кл. 

 

22. 2

5 

Городская акция «Скорость – не 

главное!» 
Февраль - март 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

23. 2

6 

Единый информационный День детской 

дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

март 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 

кл, педагог-организатор 

ОБЖ 

 

24. 2

7 

«Какие дорожные знаки я встречаю в 

Сосновой Поляне?» - экспресс опрос 

учащихся 1- 4 классов 

3-я неделя марта 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ,  

кл. руководители 

 

25. 2

8 

Игра по станциям «Перекрёстки нашего 

района» среди учащихся 5-11 классов. 

4-я неделя 

апреля 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ,  

кл. руководители  

 

26. 2

9 

Районный конкурс семейных команд 

«Дружная семья знает ПДД от «А» до 

«Я» 

22-23.04.2022 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

27. 2

7 
Районный конкурс «Безопасное колесо» 13.04.2022 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 



 

 

7 

28. 2

8 

Городская дистанционная олимпиада на 

знание ПДД 
Апрель - май  

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

педагог-организатор по 

ОБЖ, руководитель 

отряда ЮИД 

 

29. 2

9 
Городская акция «Операция «СИМ»» апрель 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

30. 3

0 
Районный слёт школьных отрядов ЮИД 

13.10.2021 

18.05.2022 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 

31. 3

2 

Единый информационный День детской 

дорожной безопасности  
май 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД,  

кл. руководители 1-11 кл 

 

 

IV.Методическая работа 

1 

Конкурс разработок классных часов по 

профилактике ДДТТ. 

 

Подведение итогов конкурса. 

Октябрь – 

апрель 

 

 

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ,  

 председатели МО кл. 

руководителей, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

2 

Открытые занятия, творческие 

мастерские по обучению детей основам 

безопасного поведения на дороге  для 

педагогических работников  

 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

заведующий ОДОД, 

 председатели МО кл. 

руководителей, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

3 

Обзор методической литературы и 

специальной литературы для 

использования на уроках ОБЖ, 

«Окружающий мир», на внеклассных 

мероприятиях. 

1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УР/ВР, ответственный 

по профилактике ДДТТ,  

 педагог-организатор 

ОБЖ 

 

4 

Участие в районном конкурсе 

методических разработок сценариев 

творческих выступлений. 

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

заведующий ОДОД, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

5 

Участие в семинарах «Работа по 

профилактике ДТП»  ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ в ОУ. 

В течение года  

(по плану ДДТ) 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 



 

 

8 

 

6 
Использование ресурсов сайта школы и 

школьного телевидения в работе по 

пропаганде соблюдения ПДД 

В течение года 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 

V.  Работа с родителями 

1 
Проведение бесед на родительских 

собраниях по профилактике ДДТТ. 
1 раз в четверть 

Классные руководители,  

ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 

2 
Привлечение родителей к проведению 

классных часов по ПДД 
В течение года Классные руководители 

 

3 
Проведение игр и конкурсов по ПДД для 

учащихся и их родителей 

Октябрь – май    

(в соответствии 

с календарем 

мероприятий) 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

кл. руководители 

 

4 

Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся во время 

выездов, экскурсий и т. д. 

В течение года Классные руководители 

 

5 

Участие в районном конкурсе семейных 

команд « Дружная семья знает ПДД от 

«А» до «Я»». 

март 
Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

 

VI. Материально-техническое и информационное обеспечение. 

1 
Оформление выставки книг и пособий по 

БДД в информационном центре школы 
1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по ВР, ответственный по 

профилактике ДДТТ,  

библиотекари 

 

2 

Пополнение фонда видеотеки и 

методической литературы по 

профилактике ДДТТ и работе по ПДД 

 

В течение года 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ,  

системный 

администратор, 

зав.библиотекой  
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