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Цель: создание условий для организации деятельности в сфере совершенствования работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и подростков в ГБОУСОШ 
№ 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 
 
Задачи:      

 повышение уровня компетентности несовершеннолетних, как участников дорожного движения; 
 создание системы пропагандистского воздействия на детей, подростков, родителей с целью формирования негативного 

отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;  
 привлечение детей и молодёжи в деятельность по профилактике ДТП через развитие движения ЮИД. 
 привлечение родительской общественности к проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганды безопасности дорожного движения; 
 использование школьных информационных зон для работы по профилактике ДДТТ. 

 
Участники: 
• обучающиеся образовательного учреждения (ОУ);         
• педагогические работники;     
• родители (законные представители). 
 
Социальные партнеры: 
ОГИБДД УМВД России по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга 
ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» 
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Методическая деятельность 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 
 
 

1 Участие в заседаниях РУМО ответственных за профилактику 
ДДТТ в ОУ и ДОУ 

ежемесячно 
 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ  

2 Участие в районном (отборочном) этапе городского конкурса по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
«Дорога без опасности» среди образовательных организаций             
Санкт-Петербурга                                                                                                    
(1 этап) 

 ноябрь 2022 г.- январь 2023 г.  ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

 

3 Участие в районном семинаре 
«Организации работы в ОУ по привитию детям навыков 
безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов юных инспекторов движения» 
 

май - июнь 
2023 г. 

 
ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

 

4 Педагогический совет «Анализ работы по предупреждению 
ДДТТ в школе. Статистика нарушений ПДД 
несовершеннолетними за 2021-2022 учебный год.  Планирования 
работы по профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный год» 

август 2022 г. Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

5 Оформление (дополнение) информационных уголков по ПДД в 
классах, стендов по ПДД. Разработка безопасных маршрутов 
«дом-школа-дом» на схемах безопасных маршрутов движения 
пешеходов (1-5 классы) 

август-сентябрь 2022 Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ,  
классные руководители 

6 Обновление раздела «Дорожная безопасность»  на сайте школы В течение года В течение года 
 
 

7 Участие в  консультациях по методическому сопровождению 
мероприятий по обучению детей безопасному поведению на 
дорогах и организации работы с родителями для ответственных 
за профилактику ДДТТ 

В течение года 
 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 
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8 Разработка методической продукции по профилактике ДДТТ 
(памятки, буклеты и пр.) для обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

В течение года Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

 
9 Подготовка информации по предупреждению ДДТТ на сайт 

школы в раздел «Дорожная безопасность» 
в течение года Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 
 по истечению срока прохождения предыдущих курсов ПК ОУ, ДОУ, ДДТ «Град чудес» 

 
Массовые мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятий Дата Место 
проведения Участники Ответственные 

1 

Участие в районном этапе 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения                    
«Безопасное колесо» 

до 09 сентября 
2022 г. 

ДДТ             
«Град чудес» 

обучающиеся 
ОУ  

(10-12 лет) 

ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ 

2 

Участие в районном (отборочном) 
этапе регионального фестиваля 
детских общественных объединений 
«Молодое поколение за безопасное 
будущее»              
  (1 этап) 

сентябрь- декабрь 
2022 г. 

ДДТ             
«Град чудес» Школьный отряд ЮИД 

ответственный за 
работу по 
профилактике 
ДДТТ в ОУ, 
руководитель 
отряда ЮИД 

3 

Участие в районной олимпиаде по 
ПДД среди учащихся 5-11 классов 1 
этап «Знатоки ПДД» 
 
 

октябрь 
2022 г. 

ДДТ    
«Град чудес» 

обучающиеся 
5-11 классов  

Ответственный за 
работу по 
профилактике БДД 
в ОУ, классные 
руководители 1-5 х 
кл. 

4 
Участие в районной викторине                          
«Дорожный калейдоскоп» 
 

ноябрь 
2022 г. 

ДДТ «Град 
чудес» 

обучающиеся 
3-4 классов  

Ответственный за 
работу по 
профилактике БДД 
в ОУ, классные 
руководители 3-4 х 
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кл. 

5 

Участие в региональных многоэтапных 
лично-командных соревнованиях на 
лучшее знание правил дорожного 
движения среди обучающихся Санкт-
Петербурга «Знатоки ПДД» 
(1 этап –городской отборочный этап)   

 
12 ноября 2022 г. 

 
прием заявок    

   24 октября - 04 
ноября 2022 г. 

 
ГБОУ 

«Балтийский 
берег» 

 

обучающиеся ОУ 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

 

6 

Участие в районном этапе 
регионального открытого конкурса 
детского творчества «Дорога и Мы»                                                

 
ноябрь - декабрь 2022 г. 

 

ГБОУСОШ № 
427 

обучающиеся 1-11 кл., 
родители (законные 
представители) 

Ответственный за 
работу по 

профилактике БДД 
в ОУ 

7 

Участие в региональных детско-
юношеских командных соревнованиях                  
«Дорожный патруль» 

декабрь 2022 г. 
 

прием заявок 
 7 -14 ноября 2022 г. 

по 
согласованию 

обучающиеся 1-11 кл. 

Ответственный за 
работу по 
профилактике БДД 
в ОУ 

8 

Участие в региональных многоэтапных 
лично-командных соревнованиях на 
лучшее знание правил дорожного 
движения среди обучающихся Санкт-
Петербурга  
«Знатоки ПДД» 
(2 этап- городской финал) 

 
10 декабря 2022 г. 

 

ГБОУ 
«Балтийский 

берег» 
 
. 

обучающиеся ОУ- 
прошедшие 1 этап 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

 

9 

Участие в районном отборочном  этапе 
регионального детского творческого 
конкурса «Азбука безопасности» по 
профилактике детского дорожно-

январь- март 
2023 г. 

 

ДДТ 
«Град чудес» обучающиеся 1-11 кл, 

родители (законные 
представители) 

Ответственный за 
работу по 
профилактике БДД 
в ОУ 
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транспортного травматизма                             

10 

Участие в районном отборочном этапе 
регионального открытого конкурса 
детского творчества «Дорога и Мы»                                              
(1 этап - район) 

 
декабрь 2022 г. – 
 январь 2023 г. 

 

 
ДДТ 

 «Град чудес» обучающиеся ОУ 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

11 

Участие в выставке творческих работ в 
рамках регионального открытого 
конкурса детского творчества «Дорога 
и Мы» 

январь-  февраль 
2022 г. 

ДДТ 
 «Град чудес» 

 
 

обучающиеся ОУ 
 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

12 

Участие в районном отборочном  этапе 
региональной дистанционной 
олимпиады на знание ПДД для 
обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга                             

 
 17 - 30 апреля 2023 г 

 

 
ДДТ 

«Град чудес» 

 
обучающиеся 1-11 кл. Ответственный за 

работу по 
профилактике БДД 
в ОУ 

13 
Участие в районном конкурсе 
«Я обращаюсь к тебе, водитель» 
(конкурс писем - обращений) 

апрель 
2022 г. 

ДДТ 
«Град чудес» 

обучающиеся 
1-11 кл. 

Ответственный за 
работу по 
профилактике БДД 
в ОУ 

14 

Участие в региональной 
дистанционной олимпиаде на знание 
ПДД для обучающихся 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга                                                            
2 этап 

 
Май 2023 г. 

 
ГБОУ 

«Балтийский 
берег» 

 
обучающиеся ОУ , 
прошедшие 1 этап 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 
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15 

Участие в региональном конкурсе «По 
дороге с электрокаром» 

май 2023 г. 

прием заявок   

3 - апреля 2023 г. 

по 
согласованию 

обучающиеся 
ОУ, 

 
ответственный за 

работу по 
профилактике 

ДДТТ в ОУ 

16 Конкурс рисунков «Светофор и 
пешеходы» Октябрь 2022 ГБОУСОШ № 

427 
Обучающиеся  
1-4 х классов 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

17 Викторина по правилам дорожного 
движения "Счастливый случай" Декабрь 2022 ГБОУСОШ №              

427 Обучающиес ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 
Обучающиеся  
1-4 х классов 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

18 Конкурс презентация «Культура 
дорожного движения» Февраль 2023 ГБОУСОШ №              

427 Обучающиес ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 
Обучающиеся  
5-11 х классов 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

19 Выставка стенгазет «Школа 
пешеходных наук» Март 2023 ГБОУСОШ №              

427 Обучающиес ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 
Обучающиеся  
1-11 х классов 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

20 Фестиваль песни «Дорожный 
калейдоскоп» Апрель 2023 ГБОУСОШ №              

427 Обучающиес ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 
Обучающиеся  
1-6 х классов 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

21 

Школьный отборочный этап районного 
конкурса «Я обращаюсь к тебе, 
водитель» (конкурс писем - 
обращений)   

апрель2023  ГБОУСОШ №              
427 

обучающиеся 
ОУ 

ответственный за 
работу по 

профилактике 
ДДТТ в ОУ 

 
 

Профилактические и просветительские мероприятия, 
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 направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Наименование мероприятий Дата Место 
проведения Участники Ответственные 

1 
Городская профилактическая 
акция «Внимание - дети!» 
(по отдельному плану) 

август-
сентябрь 
2022 г. 
(сроки 

назначает 
ГИДББ) 

ГБОУСОШ 427 Обучающиеся 1-11 кл. 
родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

2 Праздник «Посвящение в 
пешеходы» 

Сентябрь 
2022 

ГБОУСОШ № 
427 

Обучающиеся  
1-х классов 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

3 
Составление безопасного 
маршрута движения «Дом-
школа-дом» 

Сентябрь 
2022 

ГБОУСОШ № 
427 

Обучающиеся  
1-4 х классов 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

4 
Участие в районной акции 
ЮИД «Безопасный самокат» 

 

сентябрь 
2022 г. 

территория 
ГБОУСОШ 427  

(г. Лебедева 
5А)  

члены школьного отряда ЮИД 
обучающиеся ОУ 

родители  
(законные представители) 

 ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ. 

руководитель отряда ЮИД  
 

5 

Единый день детской 
дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге в рамках 
Недели безопасности 

сентябрь 
2022 г. 

ГБОУСОШ 427 
 

          Обучающиеся ОУ 
                родители  
(законные представители) 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

 

6 

Всероссийская Неделя 
безопасности дорожного 
движения 
(по отдельному плану) 

Сентябрь 
 2022 г. ГБОУСОШ 427 

Обучающиеся 1-11 кл. 
родители 

(законные представители) 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 
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7 

Участие в городской акции 
«Велосипедная дорожка» в 
рамках Европейской недели 
мобильности 
(информирование о целях и 
задачах Европейской недели 
мобильности) 

сентябрь 
2022 г. ГБОУСОШ 427 Обучающиеся 1-11 кл. Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

8 Флеш-моб 
«День без автомобиля» 

сентябрь 2022 
г. ГБОУСОШ 427 Обучающиеся 1-11 кл. Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

9 Районная акция ЮИД 
«Пешеход, на переход» 

октябрь 
2022 г. территория ОУ  члены школьного отряда ЮИД Ответственный за работу по 

профилактике БДД в О 

10 
Целевое профилактическое 
мероприятие 
«Внимание - дети!» 

октябрь-
ноябрь 
2022 г. 

ГБОУСОШ 427 
Обучающиеся 1-11 кл. 

Родители 
 (законные представители) 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

11 
Участие в городской акции 
«Засветись!» 
 

октябрь-
декабрь 2022 

г. 
территория ОУ  члены школьного отряда ЮИД 

обучающиеся  1-11 кл. 
Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

12 
Тематическая радиолинейка 
«ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ДТП» 

16 ноября 
2022 

ГБОУСОШ № 
427 

Обучающиеся  
ОУ 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

13 
Участие в городской акции 
«Жизнь без ДТП» 
 

ноябрь 
2022 г. территория ОУ члены школьного отряда ЮИД 

родители 
Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

14 
Участие в городской акции 
«Безопасные каникулы или 
Новый год по «Правилам» 

декабрь 
2022 г. ГБОУСОШ 427 члены школьного отряда ЮИД 

родители 
Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

15 Круглый стол «Мои 
безопасные каникулы» Декабрь 2022 ГБОУСОШ №              

427 Обучающиес ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 
Обучающиеся  
1-11 х классов 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

16 
Целевое профилактическое 
мероприятие 
«Внимание -  дети!» 

декабрь 2022 
г.-январь 2023 

г. 
ГБОУСОШ 427 

Обучающиеся 1-11 кл. 
родители  

(законные представители) 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 



  10 

17 
Участие в городской акции 
«Скорость – не главное»!» 
 

февраль-март 
2023 г. ГБОУСОШ 427 

члены школьного отряда ЮИД 
обучающиеся 1-11 кл.  

 родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

18 
Единый информационный 
День дорожной безопасности 
(по отдельному плану) 

март 
2023 г. ГБОУСОШ 427 обучающиеся 1-11 кл., 

 родители (законные представители) 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

 

19 
Районная акция ЮИД 
«Водитель, внимание! У 
школьников каникулы!» 

март 
2023 г. территория ОУ члены школьного отряда ЮИД 

обучающиеся 1-11 кл.  

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

 

20 
Целевое профилактическое 
мероприятие 
«Внимание -  дети!» 

март-апрель 
2023 г. ГБОУСОШ 427 

Обучающиеся 1-11 кл. 
Родители 

 (законные представители) 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

21 
Районная акция ЮИД 
«Двумя педалями верчу» 
 

апрель 2023 г. ГБОУСОШ 427 
члены школьного отряда ЮИД 

обучающиеся 1-11 кл. 
 родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

22 
Участие в городской акции 
«Операция «СИМ» 
 

апрель 
2023 г. ГБОУСОШ 427 

члены школьного отряда ЮИД 
обучающиеся 1-11 кл. 

 родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

23 
Всероссийская Неделя 
безопасности дорожного 
движения 

апрель –май 
2023 г. ГБОУСОШ 427 

члены школьного отряда ЮИД 
обучающиеся 1-11 кл. 

 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

 

24 Районная акция ЮИД 
«Письмо водителю» 

май 
2023 г. территория ОУ 

члены школьного отряда ЮИД 
обучающиеся 1-11 кл. 

 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

25 
Участие в городской акции 
«Безопасные каникулы или 
«Здравствуй, лето!» 

май 2023 г. территория ОУ 
члены школьного отряда ЮИД 

обучающиеся 1-11 кл. 
 родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

 

26 

Единый день детской 
дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге 
(по отдельному плану) 

май 
2023 г. ГБОУСОШ 427 обучающиеся 1-11 кл. 

 родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 
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27 
Целевое профилактическое 
мероприятие 
«Внимание - дети!» 

май-июнь 
2023 г. ГБОУСОШ 427 обучающиеся 1-11 кл. 

  родители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

 

28 

Общешкольные 
родительские собрания  
«Роль семьи в профилактике 
ДДТТ» 
«Как научить ребенка 
безопасному поведению на 
улице?» 
«Безопасный город» 
«История дорожных знаков, 
их назначение» 

По плану ОУ 
1 раз в 
четверть 

ГБОУСОШ 427 родители Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

29 Проведение классных часов 
по профилактике ДДТТ 

2 раза в 
четверть ГБОУСОШ 427 Обучающиеся 1-11 кл. Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

30 
Тематические встречи с 
инспектором ОГИБДД по 
профилактике ДТТТ 

В течение 
года ГБОУСОШ 427           Обучающиеся 1-11 кл. Ответственный за работу по профилактике БДД в ОУ Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

31 
Тематические экспозиции 
«Знай правила движения, как 
таблицу умножения» 

В течение 
года ГБОУСОШ 427 Обучающиеся  
 Ответственный за работу по профилактике БДД в ОУ Ответственный за работу по профилактике БДД в ОУ 

ГБОУСОШ 427 Обучающиеся  1-11 кл. Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

32 
Общешкольная 
радиопередача «Информация   
ОГИБДД» 

1 раз в 
четверть ГБОУСОШ 427 Обучающиеся 1-11 кл Ответственный за работу по 

профилактике БДД в ОУ 

33 
Работа с карточками 
профилактических бесед 
ГБОУСОШ 427  

В течение 
года ГБОУСОШ 427 

Обучающиеся 1-11 кл. 
родители 

классные руководители 

Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 

34 

Распространение печатной 
информационной продукции 
среди обучающихся и 
родителей по ДТТ и 

В течение 
года ГБОУСОШ 427 Обучающиеся 1-11 кл. 

родители 
Ответственный за работу по 
профилактике БДД в ОУ 
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безопасности дорожного 
движения 

35 Игра «Мы за безопасные 
каникулы» Май 2023 ГБОУСОШ №              

427 Обучающиес ответственный за работу по профилактике ДДТТ в ОУ 
Обучающиеся  
1-4 х классов 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

36 

Проведение уроков по БДД в 
рамках 
Предметов «Окружающий 
мир» и ОБЖ 

В течение 
года 

ГБОУСОШ № 
427 

Обучающиеся  
ОУ 

ответственный за работу по 
профилактике ДДТТ в ОУ 

 


