


5-11  

Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

Беседы по безопасному поведению на 

электротранспорте. 

 

23 – 30 сентября 2022г. 

Просмотр и обсуждение 

социальной рекламы 

Педагог-

организатор  

Игошина Е. А. 

 

5-9 Городской марафона «Калейдоскоп 

безопасности», направленный на 

пропаганду безопасности дорожного 

движения  

Согласно положению В течение года 

Согласно Положению 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

1,2 Акция МВД «Безопасный город» 

 

Согласно положению 16- 22 сентября 2022г. 

Согласно Положению 

Ответственный 

за работу с 

ЮИД 

Игошина Е. А. 

 

8-9 Флешмоб «День без автомобиля». Привлечение внимания общественности к 
проблемам экологии и авто-пробок в 

мегаполисе 

 

22.09.22 
(флешмоб - выстроиться в 

форме велосипеда с 

движущийся колесами) 

Педагог-
организатор. 

Игошина Е. А. 

 

5-8 Тестирование учащихся в рамках 

предметов «ОБЖ» для оценки знаний 

детьми Правил дорожного движения.  

Оценки знаний детьми Правил дорожного 

движения 

1 четверть 

Тест на уроке 

Учитель ОБЖ, 

Кондрашова 

М.В.  

 

8-11 Многоэтапные районные лично-

командные соревнования 

 на лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся 

Калининского района Санкт-

Петербурга на Кубок «ОГИБДД 

УМВД» 

Согласно Положению 11.10.22 

Согласно Положению 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

1,2 Игровое занятие П.Д.Д. «Элементы 

улиц и дорог. Движение пешеходов 
по улицам и дорогам» 

Ознакомить учеников со знаками для 

пешеходов и их важностью.    

14.10.2022 

Интерактивная игра  

Педагог-

организатор. 
Игошина Е. А. 

 

1-11 Текущие инструктажи по ПДД перед 

поездками на общественном 

транспорте 

Избежать несчастных случаев с детьми. 

Соблюдение ИОТ 

В течение года 

Инструктаж с записью в 

журнале 

Кондрашова 

М.В.  

Классные 

руководители 

 

5-11 «Дорога и мы» - профилактические 

беседы. Совместные мероприятия с 

инспектором ГИБДД. 

Городской открытый конкурс 

детского творчества 

Пропаганда безопасности дорожного 

движения. 

Предупреждение ДДТТ 

 

1-2 раза в год 

 

Ноябрь-январь 

беседы 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 



1,5-11 Городская акция «Засветись» Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

17.10. -18.12.22 

Согласно Положению 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

5-6 Районный слет ДЮП С целью оздоровления и физического 

развития обучающихся, пропаганды 
здорового образа, получения специальных 

навыков и умений по первой медицинской 

помощи. 

22.10.2022 

Согласно Положению 

Педагог-

организатор. 
Игошина Е. А.

  

 

5-11 Городская акция «Жизнь без ДТП» 

 (третье воскресение ноября) 

  

Пропаганда безопасности дорожного 

движения. 

 

 18.11-20.11.22 

Согласно Положению 

  

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

1,2 Игровое занятие «Правила перехода 

улиц и дорог» 

Изучение правил перехода проезжей части. 

Вспоминание знаков, которые 

предназначены для перехода проезжей 

части и улиц пешеходами. 

15-19.11.22 

Интерактивная игра  

 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

5-11 Региональный открытый  Конкурс 

детского  творчества 
«Дорога  и  мы» 

Профилактика детского  дорожно-

транспортного  травматизма. 
Привлечению учащихся к 

систематическому  изучению  правил  

дорожного  движения 

Развитие творческого потенциала  

учащихся 

Выявление  и  распространение  лучшего  

педагогического  опыта 

 

I этап (ноябрь - декабрь 2023) – 

отборочный районный 

II этап (февраль 2023г. - март 

2023г.)   – финальный 

городской 

 

Кл. 

руководители, 
Родители. 

 

Учитель ИЗО 

 

5-6 Региональные детско-юношеские 

командные соревнования «Дорожный 

патруль» 

Привлечению  учащихся  к  

систематическому  изучению  правил  

дорожного  движения 

ноябрь 2022 г. 

Согласно Положению 

Ответственный 

за работу с 

ЮИД 

Игошина Е. А. 

 

5-7 Городская акция «Безопасные 

каникулы или Новый год по 
«Правилам» 

Развитие творческого потенциала  

учащихся 
 

21 ноябрь 2022 г. – 8 января 

2023г. 

Акции, игры, беседы 

Ответственный 

за работу с 
ЮИД  

Игошина Е. А. 

 

1,1 Консультация в игровой форме 

«Безопасность в зимнее время года» 

Изучить опасности в зимнее время года. 

Профилактика несчастных случаев.   

13-17.12.22 

Интерактивная игра 

 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 



ЮИД Всероссийский творческий конкурс 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Согласно положению I этап 

(декабрь 2022г. - февраль 

2023г.) 

отборочный районный 

 

II этап 
(февраль 2023г. - апрель 2023г.)    

финальный городской 

Ответственный 

за работу с 

ЮИД 

Игошина Е. А. 

 

ЮИД ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

«Дорога и мы» 

 коридор 1 этажа 

Развитие творческого потенциала 

учащихся 

 

12.01.23-13.01.23г. 

Оформление выставки  

Кондрашова 

М.В. 

Ответственный 

за работу с 

ЮИД 

Игошина Е. А. 

 

5-9 Работа РАЙОННОЙ ВЫСТАВКИ 

«Дорога и мы» 

 «Калейдоскоп дорожной 

безопасности» 

Развитие творческого потенциала 

учащихся 

 

16.01.23-21.01.23г. 

Подготовка работ  

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

ЮИД Региональный детский творческий 

конкурс «Азбука безопасности» по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Согласно положению  I этап (февраль 2023г. – март 

2023г.) – отборочный районный 

II этап (апрель 2023г.) –

финальный городской 

Ответственный 

за работу с 

ЮИД 
Игошина Е. А. 

 

5-8 Районная Олимпиада  

 «Красный. Желтый. Зелёный» 

Привлечению учащихся  к  

систематическому  изучению  Правил  

дорожного  движения 

Согласно Положению Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

2 Игровое занятие по П.Д.Д. «Сигналы 

светофора и регулировщика» 

Изучить сигналы светофора и команды 

регулировщиков. Профилактика 

несчастных случаев.    

29.01.23 

Интерактивная игра 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

5-11 Информирование о текущих 

событиях через стенд «Дорога и мы» 

Привлечению учащихся к 

систематическому изучению правил  

дорожного  движения, 

профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма 

В течение года 

Оформление стенда  

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 



ЮИД Акция «Скорость – не главное» Согласно Положению 

 

13 февраля – 12 марта 2023г. 

акция 

Ответственный 

за работу с 

ЮИД 

Игошина Е. А. 

 

1 Игровое занятие по П.Д.Д. 

«Перекрёстки и их виды» 

Ознакомить учеников с опасностями при 

переходе перекрестков. Профилактика 

несчастных случаев.    

28.02.23 

Интерактивна игра 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

ЮИД Городская акция «Операция «СИМ»» Согласно Положению 18 апреля – 19 мая 2023г. 

акция 

Ответственный 

за работу с 
ЮИД 

Игошина Е. А. 

 

5-8 Городская акция «Безопасные 

каникулы или «Здравствуй, лето!» 

 

Избежать несчастных случаев с детьми 

через напоминание основных правил ДД 

22 мая -  25 июня 2023г. 

акция 

Учитель ИЗО, 

ОБЖ. 

Классные 

руководители 

 

6 Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

Согласно Положению 22 мая 2023г. 

Согласно Положению 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

1,2,5-11 Всероссийская Неделя безопасности 

дорожного движения 

Согласно Положению (Сроки проведения сообщат 

дополнительно) 

Согласно Положению 

 

Педагог-

организатор. 

Игошина Е. А. 

 

5-11 «Минутка безопасности» 

 

Предупреждение ДДТТ В течение года 

Ротация на школьном радио 

«Центрифуга ФМ» 

Учителя-

предметники 

на последних 

уроках 

 

 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для родителей 

класс название  

мероприятия 

цель 

мероприятия 

дата  

 и  форма  проведения 

ответственные Отметка о 

выполнении 



1, 5-11 Всероссийская акция 

«Внимание, дети!» 

Задачи акции 

Информационная поддержка РОЦ 

БДД Калининского района 

Предупреждение ДДТТ Лето-осень; зима; весна-летом 

разъяснительные беседы с 

родителями по ношению их детьми в 

темное время суток 

светоотражающих элементов 

(фликеров), 

использование детских автокресел 

Кл. 

руководители, 

Кондрашова 

М.В. 

 

 

 

1, 5-11 Всероссийская глобальная неделя 
безопасности 

Информация по проведению 
мероприятий 

Поиск решений на уровни 
организации ДД в городе  

 

 

Родители, 
специалисты, 

педагоги. 

 

1, 5-11 «Минутка безопасности» 

 в планах родительских собраний 

Предупреждение ДДТТ В течение года 

беседа 

Кл. 

руководители 

 

1, 5-11 Сменная информация на стенде 

«Дорога  без опасности» 

Предупреждение ДДТТ Ежемесячно 

Оформление стенда  

Игошина Е.А. 

Листовки 

ГИБДД 

Калининского  

района  

 

1, 5-11 Городской семейный конкурс 

«Дружная семья знает ПДД от «А» до 

«Я». 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Привлечению  учащихся  к  
систематическому  изучению  

правил  дорожного  движения, 

а родителей к соблюдению 

ПДД. 

 

 

Подготовка работ 

При 

вдохновении 

активных 

родителей 
 

 

 

 

 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для педагогов 

класс название 

мероприятия 

цель 

мероприятия 

дата  

 и  форма  проведения 

ответственные 

5-11 Районное методическое   объединение 

ответственных  лиц  за  ПДДТТ  в  ОУ 

        Обобщение опыта работы 

Оказание  методической  помощи   в 

организации  учебно-воспитательного  

1 раз в месяц 

 

 

Игошина Е.А. 

 



процесса  и  массовых  мероприятий  по  

ПДДТТ  в  ОУ 

5-11 Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ 

Поиск новых методик, технологий и 

иллюстративного материала по изучению 

ПДД 

 

Сентябрь 

Корректировка в течение  

года 

Классные руководители 

5-11 Всероссийская глобальная неделя 

безопасности 

Информация по проведению мероприятий  

Поиск решений на уровни 

организации ДД в городе  

Родители, специалисты, 

педагоги. 

5-8 Информирование кл. рук. о вопросах 
профилактики ДДТТ, рассматриваемых на 

уроках ОБЖ. 

Обмен методическими приемами и 
знакомство с дидактическим оснащением 

кабинета ПДД по данной теме 

2 раза в год Учитель ОБЖ 

1-10 Совещание кл. рук. и воспитателей ГПД 

«Конкурсное движение в районе по теме 

профилактике ДДТТ» 

Ознакомление с просторами для творческой 

деятельности учащихся, 

реклама игровых программ и массовых 

мероприятий по профилактике ДДТТ, 

предлагаемых ДДТ  и УДО 

сентябрь Кондрашова М.В., 

Игошина Е.А. 

1-7 Конкурс 

«Методическая  разработка  

мероприятия  по  ПДД» 

Активизация  деятельности  ОУ  по  

обучению  детей  правилам  безопасного  

поведения  на  дорогах 

 Ноябрь –январь 2023  (I 

этап) 
желающие 

1-11 Обеспечение безопасности при массовых 

перевозках детей о подростков. 

Организация автобусных экскурсий в ОУ 

Калининского района.              

Рекомендации по организации перевозок В течение года Кл. руководители 

Кондрашова М.В.  

Прохоров Д.Г. 

 

 

 Исполнитель Кондрашова М.В. (8-921-757-62-17) 


