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План мероприятий по ПДДТ 

(профилактика детского дорожного травматизма) 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п\п 

          Мероприятия Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

 Педагогическое совеща-

ние «Профилактика дет-

ского дорожно-

транспортного травма-

тизма». 

Август Педагоги ЗДВР 

 Оформление индивиду-

альных схем безопасного 

пути в школу. 

Сентябрь    Родители 

1-4 классы 

Ответственный за ПДД 

ЗДВР 

 Выполнение программ 

по обучению учащихся 

правилам дорожной без-

опасности. 

В течение 

года 

1-11 классы Ответственный за ПДД 

Классные руководители 

 Оформление стенда по 

ПДД и информации на 

школьном сайте. 

Август 1-11 классы Ответственный за ПДД 

ЗДВР 

 Организация месячника 

«Внимание - дети!». 

Сентябрь, 

май 

1-11 классы Ответственный за ПДД 

Классные руководители 

ГИБДД 

 Тематические уроки по 

безопасности поведения 

на дороге и знаний пра-

вил дорожного движе-

ния. 

Сентябрь, 

май 

1-11 классы Ответственный за ПДД 

Классные руководители 

 Общешкольная акция 

«Всемирный день без ав-

томобилей». 

22 сентября 1-11 классы Ответственный за ПДД 



 

 

 Конкурс рисунков «Без-

опасная дорога». 

Сентябрь 5- 8 классы Классные руководители 

Учитель ИЗО 

 Конкурс творческих ра-

бот «Дорога и мы», про-

ведение игр и презента-

ций. 

В течение 

года 

1-5 классы Ответственный за ПДД 

Учитель ИЗО 

 Школьный и районный 

туры городского конкур-

са детского творчества 

«Дорога и мы». 

Декабрь-

январь 

1-5 классы Ответственный за  ПДД 

Учитель ИЗО 

 Участие в конкурсе «Без-

опасное колесо». 

Февраль-май 4 классы Ответственный за ПДД 

 Проведение «Глобальной 

недели безопасности до-

рожного движения». 

Апрель 1-11 классы ЗДВР Ответственный за 

ПДД 

Классные  руководители 

 Организация встреч уча-

щихся с сотрудниками 

ГИБДД. 

В течение 

года 

1-11 классы Ответственный за ПДД 

Социальный педагог 

 Отработка карточек учё-

та нарушений ПДД деть-

ми. 

В течение 

года 

1-11 классы Ответственный за ПДД 

 Тематические родитель-

ские собрания и класс-

ные часы. 

В течение 

года 

Родители ЗДВР 

Классные руководители 

 Внесение информации 

«События ГИБДД» на 

общешкольные линейки. 

В конце чет-

верти 

1-11 классы Ответственный за ПДД 

 Участие в методических 

совещаниях по ПДД и 

ОБЖ. 

В течение 

года 

 Ответственный за ПДД 

 Работа отряда ЮИД. В течение 

года 

1-11 классы Ответственный за ПДД 



 

 

 Познавательная игровая 

программа по правилам 

дорожного движения 

«Академия пешеходов 

«Светофор» 

В течение 

года 

1-5 классы ГБОУ ДОД ДДТ «Левобе-

режный» 

 Единый день ДДБ в 

Санкт-Петербурге 

22 мая 1-11 классы Ответственный за ПДД 

Классные руководители 

 

 
 

 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике ПДДТ ________/Третьякова 

А.С./ 

 

 

 

 

 


