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План работы 

 по правилам дорожного движения, правилам поведения на дорогах, в общественном транспорте и на железной дороге  

на 2022/2023 учебный год ГБОУ СОШ № 516 

Невского района Санкт-Петербурга  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      1. Проведение разъяснительных работ по предупреждению  детского травматизма 

2. Привлечение обучающихся к изучению и соблюдению правил дорожного движения и правил безопасного поведения на дороге 

3. Популяризация правил дорожного движения, формирование отряда юных инспекторов движения 

4. Развитие творческих способностей учащихся 

 

1 – 4 классы 

Всероссийский месячник по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

№ Название мероприятия Месяц Отметка о 

выполнении/ответственный 
1.   Встреча учащихся 1 классов с инспектором ГИБДД 

 Инструктажи по ДДТТ и БДД 

 Родительское собрание 

 Участие в подготовке и проведении акции «Внимание – дети!»(1.09-15.09) 

Сентябрь  



 Акция «Безопасный город» (16.09-22.09) 

 Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках Всероссийской Недели 

безопасности (19.09-23.09) 

 Оформление уголков безопасности,  обозначения безопасного подхода к школе на 

схемах в школьных дневниках 

 Занятия на площадке по ПДД 

 Всероссийская интернет – олимпиада для школьников на знание ПДД 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

 

2.   Городской слет отрядов  

 Соревнования среди обучающихся государственных образовательных учреждений 

лучшее знание правил дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на 

«Кубок вызова» (подготовка команд) 

 Викторина по ПДД в 1-ых классах, с участием ЮИД 

 Беседа: «Мы идем в школу» 

 Дистанционная викторина «Правила поведения на улице» 

 Инструктаж по ПДД на осенние каникулы 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Октябрь 

 

 

3.   Викторина: «Зачем знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах» 

 Автобусная экскурсия по городу «Наши верные друзья» (сигнал для регулирования 

дорожного движения) 

 Районный тур Городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

 Мероприятия, акции, посвященные «Всемирному Дню памяти жертв ДТП» (20 ноября 

2022 г.) 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Ноябрь 

 

 



4.   Беседа: «Где можно играть?» 

 Викторина по ПДД в 1-ых классах, с участием ЮИД 

 Беседа: «Мы идем в школу» 

 Беседа: «Мы пассажиры» (общественный транспорт) 

 Инструктаж по ПДД на зимние каникулы 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

 Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся образовательных организаций 

на знание правил дорожного движения. 

Декабрь 

 

 

5.   Игра: «Мы учимся соблюдать правила дорожного движения» 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Январь  

6.   Беседа: «Правила перехода улиц и дорог» 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Февраль  

7.   Беседа: «Перекрестки и их виды» 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Апрель  

8.   Игры-соревнования: По правилам безопасного поведения учащихся на улицах и 

дорогах 

 Инструктаж по ПДД на весенние каникулы 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Март-май  

9.   3-4 классы участие в работе ЮИД Март-май  

10.   Конкурс в ПДДТ «Юный пешеход» 3 классы 

 Проведение в школах района блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на 

дорогах города»  

для учащихся 1-4 классов 

Март  

11.   Инструктаж по ПДД на летние каникулы  

 Беседа: «Тормозной путь транспортных средств»  

 Занятия на площадке по ПДД 

Май  



5 – 8 класс 

 

Всероссийский месячник по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

 

№ Название мероприятия Месяц Отметка о 

выполнении/ответственный 

1.   Встреча учащихся 1 классов с инспектором ГИБДД 

 Инструктажи по ДДТТ и БДД 

 Родительское собрание 

 Участие в подготовке и проведении акции «Внимание – дети!»(1.09-15.09) 

 Акция «Безопасный город» (16.09-22.09) 

 Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках Всероссийской Недели 

безопасности (19.09-23.09) 

 Оформление уголков безопасности,  обозначения безопасного подхода к школе на 

схемах в школьных дневниках 

 Занятия на площадке по ПДД 

 Всероссийская интернет – олимпиада для школьников на знание ПДД 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

 для учащихся 5-8 классов 

Сентябрь 

 

 

2.   Метро – зона повышенной опасности 

 Чрезвычайные ситуации на железной дороге.  

 Инструктаж по ПДД на осенние каникулы 

Октябрь 

 

 

3.   Чрезвычайные ситуации на улице 

 Мероприятия, акции, посвященные «Всемирному Дню памяти жертв ДТП» 

 Районный тур Городского конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

 Чрезвычайные ситуации во дворе 

 Гололед. Дорожная разметка, тормозной путь 

Ноябрь 

 

 

4.   Участие в городском конкурсе Детского творчества «Дорога и мы» 1 тур.  

 Дорога зимой  «Перекрестки и пешеходы» 

 Светофоры и регулировщики. 

 Инструктаж по ПДД на зимние каникулы 

 Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся образовательных организаций 

на знание правил дорожного движения. 

Декабрь 

  

 

5.   Детско-юношеские соревнований «Безопасное колесо» 

 Городской тур конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

Январь 

 

 



6.   Принять участие в городском конкурсе Детского творчества «Дорога и мы» 2 тур. 

 Безопасность на улице и городах 

 Конкурс агитбригад  отрядов ЮИД «ПДД-ейка» 

 Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для обучающихся 5-8 классов 

ОУ Санкт-Петербурга. 

Февраль  

7.   Оказание доврачебной помощи пострадавшему 

 Конкурс «Дорожный лабиринт»  

 Инструктаж по ПДД на весенние каникулы 

Март  

8.   Тематическая игра «ПДД - залог долгой жизни» 

 Участие в Форуме общественных движений школьников Санк-Петербурга 

 ( отряды ЮИД Невского района) 

 Районный слет отрядов ЮИД и представителей школ по направлению работы ПДДТТ 

Апрель  

9.   Конкурс «Безопасное колесо» В течение 

года 

 

10.   Занятия на площадке по ПДД По 

февраль 

 

11.   Участие в конкурсе «Дорога и мы» В течение 

года 

 

12.   Работа ЮИД 5 – 8 классы В течение 

года 

 

13.   Инструктаж по ПДД на летние  каникулы 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

для учащихся 5-8 классов 

 

Май  

  

 

9 - 11 классы  

 

№ Название мероприятия Месяц Отметка о 

выполнении/ответственный 

1.   Встреча учащихся 1 классов с инспектором ГИБДД 

 Инструктажи по ДДТТ и БДД 

 Родительское собрание 

 Участие в подготовке и проведении акции «Внимание – дети!»(1.09-15.09) 

 Акция «Безопасный город» (16.09-22.09) 

Сентябрь  



 Единый день детской дорожной безопасности СПб в рамках Всероссийской Недели 

безопасности (19.09-23.09) 

 Оформление уголков безопасности,  обозначения безопасного подхода к школе на 

схемах в школьных дневниках 

 Занятия на площадке по ПДД 

 Всероссийская интернет – олимпиада для школьников на знание ПДД 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

 для учащихся 9-11 классов 

2.   Классный час «Правила поведения в общественном виде транспорте» 

 Инструктаж по ПДД на осенние каникулы 

 Проведение блиц занятий на тему: «Безопасное поведение на дорогах города»  

для учащихся 9-11 классов 

Октябрь   

3.   Классный час «Опасные виды транспорта» 

 Классный час «Перекрестки и пешеходы» 

Ноябрь  

 

 

4.   Классный час «Пешеход на проезжей части» 

 Инструктаж по ПДД на зимние каникулы 

 Классный час «Виды светофоров. Пешеход и улица» 

 Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся образовательных организаций 

на знание правил дорожного движения. 

Декабрь  

 

 

5.   Дорожная разметка «Зебра: островок безопасности и т.д.» Январь   

6.   Классный час «Метро – зона повышенной опасности» Февраль   

7.   Классный час «Оказание доврачебной помощи пострадавшему» 

 Инструктаж по ПДД на весенние каникулы 

Март   

8.   Участие в конкурсе «Дорога и мы» Апрель   

9.   Инструктаж по ПДД на летние каникулы Май   

 

- Беседы с родителями по профилактике дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях 

- Отчет по профилактике дорожно-транспортного травматизма в отдел образования и начальнику отдела ГИБДД УВД 

- Еженедельные пятиминутки по ПДД  

- 2 раза в год «Родительский патруль» 
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