
УТВЕРЖДЕНО 

СОГЛАСОВАНО 



 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1. Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на педагогических советах 

август 2020 

«Профилактика ДДТТ в ОУ в 

условиях пандемии. Задачи на 

новый учебный год» 

 

октябрь 2020 

«Дистанционные технологии 

в профилактике ДДТТ» 

 

декабрь 2019 

«Итоги 2020 года в работе по 

профилактике ДДТТ» 

 

май 2019 

«Итоги работы по 

профилактике ДДТТ в 2020-

2021» 

 

Директор школы 

Антоненкова Т.Н. 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

 

2. Тематические, информационные 

совещания по профилактике ДДТТ с 

классными руководителями и 

воспитателями д/с. 

Раз в четверть 

I – Планирование работы по 

ПДД на учебный год. 

II – Работа с родителями в 

дистанционном режиме. 

Вопросы профилактики ДДТТ 

III – Участие в он-лайн 

олимпиадах и конкурсах по 

ПДД. Результаты за 

полугодие. 

IV – Результативность работы 

по направлению 

профилактики ДДТТ  в школе 

за год 

Зам.директора по УВР 

Буйнова Е.В. 

Суденко И.А. 

 

 

3. Участие в районных совещаниях 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ 

2-ый четверг каждого месяца Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

 

4. Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на родительских собраниях: 

- классных; 

 

 

- в группах детского сада; 

 

 

- общешкольных. 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Два раза в год 

 

 

Два раза в год 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Воспитатели.  

Суденко И.А. 

 

Зам. директора по УВР 

Прокудина Е.В. 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

5. Обновление информационных 

материалов в уголках по 

безопасности дорожного движения 

Постоянно Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Старший воспит.  

Суденко И.А. 

 

6. Подготовка годового отчета о работе 

ГБОУ по профилактике ДДТТ 

Декабрь 2020 года 

Май   2021 года  

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

 



7. Подготовка отчета ГБОУ по 

нарушителям правил дорожного 

движения и случаям ДТП 

Ежемесячно  

(в течение 10 дней с момента 

ДТП) 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

 

8. Организация и проведение занятий с 

учащимися и детьми д/с по 

изучению правил дорожного 

движения с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

Октябрь-ноябрь 2020 – 

инспектор ГИБДД 

(1 – 4 классы, 

подготовительные гр. д/с) 

 

Апрель-Май 2021 –  

инспектор ГИБДД 

(1 – 4 классы, 

подготовительные гр. д/с) 

 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Старший воспит.  

Суденко И.А. 

 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Старший воспит.  

Суденко И.А. 

 

9. Организация внеклассных 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ: 

- 1-4 классы: 

       - внеклассные занятия; 

 

      - общешкольные         

 

      - радиолинейки; 

 

     - беседы в д./с. 

 

 

 

 

 

Раз в  месяц  

(см. приложение) 

В течение года 

 

Раз в месяц 

 

В течение года 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Старший воспит.  

Суденко И.А. 

 

 

10. Участие в районных акциях: 

 «День памяти жертв ДТП» 

«Безопасный Новый год» 

16-18 ноября 

Декабрь 2019 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

11. Организация и проведение 

мероприятий в ГБОУ в рамках 

Единого дня дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

и недели Дорожной безопасности 

по плану района Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Классные руководители 

 

 

12. Организация и проведение в 

ГБОУ мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню 

без автомобиля 

16-22 сентября 2020 года Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Классные руководители 

 

 

13. Работа с отрядом ЮИД 

 

Праздник-посвящение в ЮИД 

Адмиралтейского района 

Постоянно 

 

По плану района 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

14. Организация и проведение 

школьного этапа конкурса 

творческих работ по безопасности 

движения «Дорога и Мы» (1-4 

классы и  д/с) 

Ноябрь  – декабрь 2020 г. 

 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Старший воспит.  

Суденко И.А. 

 

15. Участие в игровых программах, 

праздниках, круглых столах, 

спектаклях ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста», а также 

городских проектах и мероприятиях 

 

- «Зеленый огонек»; 

 

- «Безопасное колесо» 

 

 

 

 

 

 

3-в 

сводная 2-х 

сводная 3-4х  

 

 

 

 

 

 

 

Горячёва Е. А. 

Золина В.В. 

Горячёва Е. А., 

Золина В.В. 

Классные руководители 

 



 

 

- Он-лайн олимпиады и 

тестирования по ПДД 

 

 

В течение года 

 

Горячёва Е. А., 

Золина В.В. 

 

16. Участие в районных конкурсах, 

соревнованиях: 

- «Дорога и Мы»  

(1-4 классы). 

 

Победители школьного тура 

 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

 

17. Изучение правил дорожного 

движения в рамках классных часов 

(1-4 классы) 

1 раз в месяц  

(см. приложение) 

 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

Классные руководители 

 

 

18. Участие ГБОУ в операции 

«Внимание – дети!» 

по плану района Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

19. Оснащение ГБОУ учебно – 

методической литературой 

В течение года (диски, 

видеокассеты, книги, 

наглядные пособия) 

Золина В.В. 

Милевская Т.Е. 

Буйнова Е.В. 

Прокудина Е.В. 

 

20. Контроль за выполнением 

программы классных часов по 

изучению ПДД: 

- качество преподавания программы 

по ПДД; 

 

 

 

 

- ведение документации. 

 

 

 

Четыре раза в год 

 

 

 

 

 

Два раза в год 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Прокудина Е.В. 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

Зам.директора по УВР 

Прокудина Е.В. 

Педагог-организатор 

Золина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематический план проведения занятий по правилам дорожного движения 

с учащимися начальной школы (в рамках классных часов). 

№ 

 

Тема занятий Время  

проведения 

1 класс 1. Город, район в котором мы живем. Твой безопасный путь в 

школу. 

2. Самокаты. велосипеды и иные траспортные средства. Кто ты. 

пешеход или водитель? 

3. Наши верные друзья. Светофор и его сигналы. 

4. Светоотражатели.  

5. Знакомство с дорожными знаками. 

6. Мы – пассажиры.  

7. Движение в группах (экскурсии и иные поездки) 

8. Что такое перекрёсток? Правила перехода перекрёстка. 

9. Заключительное занятие по пройденному материалу. 

раз в месяц 

2 класс 1. Город, в котором мы живем. Твой безопасный путь в школу. 

2. Движение транспорта и правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. (повторение)            

3. Виды дорожных знаков. 

4. Сигналы светофора и регулировщика. 

5. В городе и пригородах. Отличие дорог и правил.  

6. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки.  

7. Места для игр. Машины во дворах. 

8. Мы в общественном транспорте. 

9. Заключительное занятие. 

раз в месяц 

3 класс 1. Город, в котором мы живем. Твой безопасный путь в школу. 

2. Правила перехода улиц и дорог после высадки из общественного 

транспорта.  

3. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды. Дорожная 

разметка. 

4. Сигналы, регулирующие дорожное движение. 

5. Дорожные знаки и их группы. 

6. Виды транспортных средств. Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. 

7. Светоотражатели на одежде и вещах. 

8. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

9. Заключительное занятие. 

раз в месяц 

4 класс 1. Город, в котором мы живем. Твой безопасный путь в школу. 

2. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах.  

3. Элементы улиц и дорог. Перекрёстки и их виды.  

4. Сигналы регулировщика.  

5. Движение пешеходов, их права и обязанности.  

6. Правила безопасности при переходе железнодорожных 

переездов.  

7. Велосипед и дорожное движение. 

8. Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

9. Заключительное занятие. 

раз в месяц 

 
 


