
 
 

 



10 Конкурс рисунков, плакатов, 

коллажей по темам «Дорога и мы», 

«Веселый светофор», «Знай ПДД». 
 

Ноябрь, январь, 

май 
Классные руководители 1-9 

классов 

11 Проведение декад профилактики 

ДДТТ 

 Участие во  Всероссийской 

акции по профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

«Внимание – дети!» «Юный 

пешеход» ,«Пристегнись», 

«Юный велосипедист»,   

«Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни» 

 Участие в Едином дне 

детской дорожной 

Безопасности 

 Проведение Недели 

безопасности дорожного 

движения  

 Участие в Европейской 

Неделе мобильности 

«Транспорт будущего», 

приуроченной  ко 

Всемирному  дню без 

автомобиля 

 Всемирный день без 

автомобилей. 

 Составление индивидуальных 

маршрутов в школу 

«Безопасный путь в школу и 

домой». 

 Мероприятия в рамках  

Всемирного дня  памяти 

жертв ДТП. 

 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Седьмой глобальной недели 

безопасности дорожного 

движения ,утвержденной 

ООН. 

 

 

1-13 сентября   

 

  

 

 

 

 

28 сентября 

 

 

25-29 сентября  

 

 

16-22 сентября 

 

  

 

 

22 сентября  

 

 

1-15 сентября 

 

  

21 ноября  

 

 

 Май 

 

Педагог-организатор, Чумак Е.С. 

12 Организация работы ЮИД 
 Создание команды ЮИД, 

составление плана работы  

 В школьной газете вести 

рубрику по профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

Сентябрь - май Педагог-организатор, Чумак Е.С. 

13 Конкурс поделок и наглядных 

пособий «Наш друг - светофор». 

Сентябрь Классные руководители 
 

14 Конкурс презентаций «Дорожная 

мозаика». 
Январь Классные руководители 7-9 

классов, педагог-организатор, 

Чумак Е.С. 
 



15 Участие в районных конкурсах по 

профилактике и предупреждению 

ДДТТ 
•конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» в рамках городского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Азбука безопасности» 
•соревнования «Безопасное колесо» 
•участие в слете агитбригад отрядов 

ЮИД «ПДД-ейка». 

Февраль - март 

Классные руководители, педагог-

организатор, Чумак Е.С. 
 

16 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем улицу». 
Май Классные руководители 1-4 

классов 
 

17 Просмотр кинофильмов по 

профилактике ДТП. 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 1-9 

классов 
 

Профилактика нарушений ПДД 
18 Отработка карточек учета нарушений 

ПДД детьми, поступившими из 

ГИБДД, предоставление отчетов в 

отдел образования Невского района. 

В течение 2-ух 

недель после 

получения карточек 

Классные руководители, педагог-

организатор, Чумак Е.С. 

19 Ежеквартальные профилактические 

беседы по ПДД с участием 

сотрудника ОГИБДД Невского 

района г. Санкт-Петербурга. 
 

 

Ежеквартально по 

согласованию 
Сотрудник ОГИБДД Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

20 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

соблюдению ПДД. 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 1-9 

классов 

Работа с родителями 
21 Разработка памяток и рекомендаций 

по ПДД для родителей. 
В течение учебного 

года 
Педагог-организатор, Чумак Е.С. 

22 
Организация работы с родителями 

по профилактике и предупреждению 

ДДТТ (индивидуальная работа, 

беседы на родительских собраниях). 

В течение учебного 

года 
Классные руководители, педагог-

организатор, Чумак Е.С. 

 

 


