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Перспективный план работы ГБОУ СОШ №636 по профилактике                                                                                                                                                                 

детского дорожно-транспортного травматизма и привитию навыков                                                                                                                                          

безопасного, культурного поведения учащихся на дороге                                                                                                                                                                              

2021 -2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Инструктивно-методическая работа 
1 Проведение МО классных 

руководителей: 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского травматизма 

 

Сентябрь, март 

 

 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

 

2 Утверждение плана работы школы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 

учебный год. 

Август 2021г Директор  

3 Планирование работы по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма в 

общешкольных планах и в планах 

классных руководителей. 

Август 2021г Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

1-11 классов 

 

4 Обновление стенда по ПДД Сентябрь, 

январь, по 

необходимости 

Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

5 Разработка и организация выпуска 

методических раздаточных материалов 

для проведения тестирования по ПДД, 

памяток по ПДД 

В течение 

учебного года 

Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

6 Принять участие в районном этапе 

городского конкурса методических 

работ среди педагогов  

Февраль 2022 Педагог-организатор  

Массовые мероприятия с учащимися 
1 Провести мероприятия в рамках  

акции «День без авто» 1-11 кл 

Сентябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

2 Ежедневное проведение 5-ти 

минутных бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 1-5 классов 

 

 

 

3 Провести акцию  «За безопасность 

вместе» 1-11 кл 

Сентябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

4 Районный конкурс рисунков 

«Транспорт в большом городе» 1-11 кл 

 Педагог-организатор  

5 Принять участие в МАРАФОНе 

отрядов ЮИД «Дорога безопасности»  

Сентябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

6 Принять участие в городской 

дистанционной олимпиаде на знание 

Сентябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 



ПДД для обучающихся ОО СПБ 1-4 кл Классные руководители 

 1-4 классов 

7 Провести мероприятия в рамках  

акции «День без авто» 1-11 кл 

Сентябрь 2021 Педагог-организатор  

8 Принять участие в районном конкурсе 

рисунков «Транспорт в большом 

городе» 1-11 кл 

Сентябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

9 Принять участие в городском конкурсе 

с использованием средств 

индивидуальной мобильности «По 

дороге с электрокаром» 1-11 кл 

Сентябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Педагог-организатор  

 

10 Принять участие в соревновании 

«Кубок начальника ОГИБДД России 

по Центральному району на знание 

правил дорожного движения» 1 тур 

Октябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Педагог-организатор 

 

11 Провести праздник. Посвящение в 

пешеходы  «Юный пешеход - друг 

дорог» 

Октябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

12 Провести мероприятия в рамках  

профилактической акции «Внимание – 

дети!» 

Октябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

13 Организовать и провести школьный 

тур олимпиады «Знатоки ПДД» 

Ноябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

14 2 тур «Кубок начальника ОГИБДД 

России по Центральному району» 

Ноябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

15 Провести акцию «Жизнь без ДТП 1-11 

кл (Провести конкурс рисунков, 

плакатов, коллажей по безопасности 

дорожного движения «Детям – 

безопасные дороги) 

Ноябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Педагог-организатор 

 

16 Принять участие в районной акции 

«Стань заметнее на дороге!» 1-11 кл 

Ноябрь 2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

17 Принять участие в городском 

открытом конкурсе детского 

творчества «Дорога и Мы» 

I этап (ноябрь 

отборочный 

районный 

Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Педагог-организатор 

 

18 Принять участие в конкурсе газет и 

плакатов «Мы  юные помощники-

ГИБДД»  1-11 кл 

Декабрь2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

19 Принять участие в конкурсе  

видеороликов «ЮИД-это МЫ» 4 кл 

Декабрь2021 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

20 Принять участие в городской акции 

«Безопасные каникулы или Новый год 

по Правилам» 1-6 кл 

Декабрь 2021 Классные руководители 

 1-6 классов                       

Педагог-организатор 

 

21 Принять участие в акции "Цветы для 

авто-леди!" 8 марта 

Март 2022 Педагог-организатор  

22 Провести мероприятия в рамках 

Районной  недели безопасности  

«Вместе за безопасность Центрального 

района» 1-11 кл 

Март 2022 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Классные руководители 

 1-11 классов 

 



23 Принять участие в районной и 

городской профилактической  Акции 

«Скорость не главное!»1-11 кл 

Март 2022 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Классные руководители 

 1-11 классов 

 

24 Принять участие в районном финале 

соревнований юных велосипедистов   

«Безопасное колесо» 4-5 кл 

Апрель 2022 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

25 Принять участие в ХI Районный Слет 

отрядов ЮИД ГБОУ 

Апрель 2022 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

26 Принять участие в городской 

дистанционной олимпиаде на знание 

ПДД для обучающихся ОО СПб 

Апрель-май Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

27 Принять участие в акции  «Письмо 

водителю» 1-11 кл 

Май 2022 Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

Классные руководители 

 1-11 классов 

 

Профилактика нарушений ПДД 
1 Анализ поступивших документов о 

нарушениях ПДД учащимися школы. 

В течение 3-х 

дней после 

каждого 

нарушения 

Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

2 Индивидуальные и групповые 

беседы с детьми, нарушившими 

ПДД. 

В течение 

недели 

Классные руководители                        

1-11 классов 

 

 

3 Оповещение родителей о 

нарушениях учащимися ПДД. 

В течение 

недели 

Классные руководители                          

1-11 классов 

 

 

4 Посещение занятий по ПДД в 

классах, имеющих нарушителей 

ПДД. 

По плану 

занятий 

Зам.директора по ВР 

Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

Работа с родителями 
1 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для родителей. 

октябрь Ответственный педагог 

по профилактике БДД 

 

2 Беседы на родительских собраниях 

на темы: 

- «Дети и дорога»; 

- «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге» 

 

 

Сентябрь 

Март 

 

 

 

Классные руководители                           

1-11 классов 

 

 

 

 

3 Проведение инструктажей по 

дорожной безопасности. 

По 

необходимости 

Классные руководители                         

1-11 классов 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

Ответственный педагог по профилактике ПДД                         В.В. Алексеева 
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