
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы ГБОУ СОШ № 206 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2022/2023 учебный год 

Цель: 
создание условий для эффективной работы ГБОУ СОШ № 206 по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества учащихся ОУ, участвующих в 

мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ОУ к работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися 

Правил дорожного движения; 

 организация деятельности школьного отряда ЮИД, как 

эффективная мера пропаганды безопасного поведения на 

дорогах; 

 активизация работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения с родителями. 
  

Месяц Мероприятие Для кого 
Ответственны

е 

Август 

 Выступление на Педагогическом 

Совете по теме: «Безопасность 

дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Солодов Н. Н., 

Дронова Н.Ю. 

Сентябрь 

 Участие в городской операции 

«Внимание, дети!» (до 10.09) 

Составление маршрута «Дом – 

школа» 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

 



 Неделя безопасности дорожного 

движения (23.09-30.09) 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

Отряд ЮИД, 

Педагоги 

Солодов Н. Н., 

 

 МАРАФОН   отрядов ЮИД 

«Дорога безопасности» 

(регистрация отрядов) 

Отряд ЮИД      

5-7 класс 

Солодов Н. Н. 

 Городская акция «Безопасный 

город» 

1-11 класс Солодов Н. Н. 

 Игра для четвероклассников: 

«Движение с уважением» 

4 классы Солодов Н.Н.  

 Уроки БДД программы: 

«Безопасная дорога» (1-4 кл) и 

«Азбука дорожного движения»  

(5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 22.09 – Единый день без 

автомобиля 

Флешмоб Фотографии с 

велосипедом и исм                          

ВК #ДеньбезАВТОСПб2022 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

 

  Составление безопасного 

велосипедного маршрута и 

обновление стендов по БДД 

1-11 класс 

Отряд ЮИД 

Солодов Н.Н. 

 Сообщение на родительских 

собраниях по теме: «Анализ ДТП 

на территории Центрального р-на 

за 8 месяцев 2022 года» 

 

Родители 1-

11 классов  

Солодов Н. Н., 

Кл.рук 

 РМО по вопросам ПДДТТ БДД на 

сентябрь – октябрь месяц            

(15 сентября) 

Отв. зова 

ПДДТТ 

РЦ БДД   

Октябрь 

 Кубок начальника ОГИБДД 

Центрального р-на (19 октября) 

7-8 кл и 9-11 

кл 

Солодов Н. Н.  

 МО классных руководителей: «О 

детском травматизме на дорогах»  

Кл. рук 1-11 

классов 

Некрасова В.В 

Солодов Н.Н. 

 Праздник. Посвящение в пешеходы 

«Юный пешеход-друг дорог» 

1 класс Солодов Н. Н., 

Криворучко Е 

 Региональный   слёт-семинар для 

отрядов ЮИД (ДОЛ «Солнечный» 

21-23.10) 

Отряд ЮИД Солодов Н. Н. 

 Городская акция «Засветись!» 

(17.10-18.12) 

1-7 класс Солодов Н. Н. 

Кл .рук 

 Уроки БДД: «Безопасная дорога» 

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 Школьный тур Олимпиады 

«Знатоки ПДД» 

2-7 класс Солодов Н.Н. 

 Всероссийский онлайн-конкурс 5-9 кл Солодов Н.Н.  



«Безопасная города-детям»             

(01-15.10) 

 

Месяц Мероприятие Для кого 
Ответственны

е 

Ноябрь 

 Участие в городской операции 

«Внимание, дети!» (26.10 – 09.11) 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

. 

 Акция «Мама, а ты знаешь ПДД?» 

(25.11) 

родители Солодов Н.Н. 

 Городской конкурс среди 

образовательных учреждений по 

профилактике на лучшую 

организацию работы по ДДТТ 

«Дорога без опасности» 

1-11 классы Канашенок 

М.М. 

 Солодов Н.Н. 

Скрипкина П.Б. 

 – Акция «Жизнь без ДТП»               

(18 -20.11 ) 

1-11 класс Солодов Н. Н. 

 Районный акция «Стань заметнее на 

дороге» 

1 -5 класс Солодов Н. Н. 

 Региональные многоэтапные 

личностно-командные соревнования 

«Знатоки ПДД» (12.11 и 10.12) 

Отряд ЮИД Солодов Н. Н. 

 Уроки БДД «Безопасная дорога» 

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 2 тур. Кубок начальника ГИБДД 

Центрального р-на 

7-11 класс Солодов Н.Н 

 Городской открытый конкурс 

детского творчества «Дорога и Мы» 

1 -11 класс Солодов Н.Н 

 РМО. «Безопасность на 

железнодорожном транспорте»   

(17 ноября) 

Отв. за 

ПДДТТ 

РЦ БДД, 

Декабрь 

 Классные часы, беседы «Осторожно 

на дорогах» 

1-11 класс Кл. рук. 

Солодов Н.Н. 

 МО классных руководителей «О 

детском травматизме: причины, 

пути решения» 

Кл. рук. .Некрасова В.В. 

Солодова Н.Н. 

 Региональные детско-юношеские 

командные соревнования 

«Дорожный патруль» 

5-7 класс       

Отряд ЮИД 

Солодов Н. Н. 

 Уроки БДД «Безопасная дорога» 

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

Акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам» 

4 класс Солодов Н.Н. 

Кл.рук. 

 - -Игра «Безопасный новый год»     

( 14.12  ) 

Отряд ЮИД Солодов Н.Н. 



 Участие в городской операции 

«Внимание, дети!» (27.12 – 10.01) 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

 

 Конкурс газет и памяток для детских 

садов: «Мы юные помощники 

ГИБДД!» и видеороликов «ЮИД – 

это МЫ!» 

Отряд ЮИД Солодов Н. Н. 

 Информация на родительском 

собрании по теме «Безопасность 

дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Родители 

учащихся 

Солодов Н. Н., 

Кл.рук. 

 Региональный фестиваль ДОО 

«Молодое поколение за безопасное 

будущее» 

Отряд ЮИД Солодов Н.Н. 

Январь 

 Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» (районный тур) 

1-11 класс Солодов Н. Н. 

 Участие в городской операции 

«Внимание, дети!» (22.12 – 10.01) 

 Классные часы: «Дорога в темное 

время года» 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

Кл. рук 

 Районный конкурс «Азбука 

безопасности» 

1 - 11классы Солодов Н. Н. 

 Районный этап городского конкурса 

методических работ среди педагогов 

по ПДДТТ «Дорога безопасности» 

педагоги Солодов Н. Н. 

 Уроки БДД «Безопасная дорога» 

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 Круглый стол «Современные 

подходы к организации и проведению 

конкурсных мероприятий по ПДДТТ 

и пожарной безопасности» (20 

января) 

Отв. за 

ПДДТТ 

РЦ БДД,  

 

Месяц Мероприятие Для кого Ответственные 

Февраль 

 Школьное соревнование «Безопасное 

колесо»  

2-4 класс 

Отряд 

ЮИД 

Солодов Н. Н., 

Кл. рук 

. 

 Школьный конкурс агитбригад по 

ПДД 

5-7 класс 

Отряд 

ЮИД 

Солодов Н. Н. 

 Уроки БДД «Безопасная дорога»   

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 Игровая программа «Волшебная 

страна» 

3-5 класс ДДЮТ 

«Фонтанка 32» 



 Информирование на родительском 

собрании по теме «Безопасность 

дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Родители, 

учащихся 

1-11 

классы 

Солодов Н. Н., 

Кл. рук. 

Март 

 Районная неделя безопасности 

«Вместе за безопасность 

Центрального района» 

1 -11 класс Солодов Н. Н. 

 Городская профилактическая акция 

«Скорость – не главное!» 

Отряд 

ЮИД 

Солодов Н. Н.,  

 МО классных руководителей: «О 

детском травматизме на дорогах и 

средствах индивидуальной 

мобильности(СИМ)» 

Кл.рук, 

 

Некрасова В.В. 

Солодов Н.Н. 

 Районная акция «Цветы для 

автоледи!» 

Отряд 

ЮИД 

Солодов Н.Н. 

 Выставка книг в школьной 

библиотеке:  «Школа безопасности – 

школа жизни» 

5-11 класс Смирнова Е.В 

 Участие в городской операции             

«Внимание, дети!» (23.03 – 03.04) 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

Кл. рук. 

 Уроки БДД «Безопасная дорога»   

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 Районный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Отряд 

ЮИД 

Солодов Н. Н., 

. 

 РМО. «Обучение по модулю дорожной 

безопасности» ( 17марта) 

Отв. за 

ПДДТТ 

РОЦ БДД 

Апрель 

–     ХII районный слёт «Марафон 

ЮИД» (12.04) 

3 4 классы Солодов Н. Н.,  

   Региональный слёт отрядов ЮИД 

(21-23.04) 

Отряд 

ЮИД 

Солодов Н.Н. 

      Акция: «Письмо водителю» 1-7 класс, 

 

Солодов Н. Н., 

Кл. рук 

     Уроки БДД «Безопасная дорога»   

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 

Месяц Мероприятие Для кого Ответственные 

Май 

 Классные часы «Лето. Дорога. Дети» 1-11 класс Кл. рук. 

 Участие в городской операции 

«Внимание, дети!» ( 20.05 – 15.06) 

1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Солодов Н. Н., 

Кл. рук 

        Глобальная неделя безопасности 1-11 Солодов Н. Н.  



       Акция «День без автомобиля» классы 

 Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-7 класс Солодов Н. Н. 

 Региональный конкурс «По дороге с 

электрокаром» 

1-11 класс . Солодов Н.Н. 

 Уроки БДД «Безопасная дорога»   

(1-4 кл) и «Азбука дорожного 

движения» (5-9 кл) 

1-9 класс Кл. рук. 

 – Семинар по обмену опытом 

«Актуальные практики и 

иновационный педагогический опыт 

по ПДДТТ» (12 мая) 

Отв. за 

ПДДТТ 

РЦ БДД 

Июнь 

Городской праздник «Движение с 

уважением! (организация станций и 

мастерских) 

Отряд 

ЮИД 

ГБНОУ СПб 

ГТЮ 

 

 

 

Отв. за работу по ПДДТТ                                      Солодов Н.Н. 
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