
 

 



 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

                      Методическая работа  

1. Планирование работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в лицее  

сентябрь 2020 зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А., 

ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова Е.В. 

 

2. Провести инструктаж классных руководителей о преподавании ПДД, 

о формах и методах работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

сентябрь 2020 зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А. 

 

                            Работа с обучающимися  

1. Создать отряд ЮИД сентябрь 2020 ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова Е.В. 

 

2. Оформить уголки по ПДД  сентябрь 2020 классные руководители  

3. Провести познавательные беседы по ПДД с непосредственной 

помощью отряда ЮИД 

в течение года ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова Е.В., 

классные руководители 

 

4. Подготовить и провести тематические мероприятия по профилактике 01 - 15 сентября 2020 зам. директора по ВР  



детского дорожно-транспортного травматизма (беседы, уроки 

безопасности, викторины) 

Ставицкая Е.А., 

ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова Е. В., 

педагог-организатор Агеева 

М.Л., классные 

руководители 

5. Подготовить и провести неделю ПДД для обучающихся начальной 

школы 

24 - 28 сентября 2020 классные руководители  

6. Организация мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием работников  ГИБДД 

в течение года зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А. 

 

7. Подготовить и провести познавательную игру по ПДД «Дорожные 

приключения» среди обучающихся 1-4, 5-6 классов 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

 ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова  Е. В., 

классные руководители 

 

8. Организовать и провести конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 

среди обучающихся 1-3, 5-7 классов 

февраль 2021  классные руководители, 

учитель ИЗО Соломатина 

Е. А. 

 

9. Провести конкурс среди обучающихся 4 классов на лучшее сочинение 

«Твоя страничка в книгу ПДД» 

февраль 2021  классные руководители  

10. Организовать просмотр фильмов по ПДД среди обучающихся 1-7 

классов 

март 2021 педагог-организатор Агеева 

М. Л., классные 

руководители, совет лицея 

 



11. Подготовить и провести мероприятия по безопасности дорожного 

движения «Глобальная неделя безопасности дорожного движения» 

апрель – начало мая 

2021 

педагог-организатор  

Агеева М. Л., классные 

руководители 

 

12. Подготовить и провести мероприятие «Единый день детской 

дорожной безопасности в Санкт-Петербурге» 

22 мая 2021 зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А. 

ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова  Е. В., 

классные руководители 

 

13. Занятия по ПДД с членами отряда ЮИД.                                                                  

Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный 

велосипедист» 

ежемесячно ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова  Е. В. 

 

14. Тематические мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в классах 

в течение года классные руководители  

15. Беседы с нарушителями ПДД в течение года ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова  Е. В., 

классные руководители 

 

                                Работа с родителями  

1. Обсудить вопросы соблюдения обучающимися ПДД и мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях с приглашением сотрудника ГИБДД 

в течение года зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А. 

 

2. Ознакомить родителей с состоянием и причинами дорожно- в течение года зам. директора по ВР  



транспортного травматизма среди обучающихся по городу Ставицкая Е.А., классные 

руководители 

3. Вовлечь родителей в мероприятия класса с выходом за пределы 

школы, сопровождение классных коллективов на экскурсиях, в 

походах и поездках 

в течение года зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А., классные 

руководители 

 

                                    Участие в городских мероприятиях  

1. Принять участие в общегородских мероприятиях по безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

сентябрь 2020,           

май 2021 

ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова  Е. В.,  

классные руководители 

 

2. Принять участие в городских соревнованиях ЮИД «Безопасное 

колесо» 

март – апрель 2021 ответственный за 

безопасность дорожного 

движения Веселова  Е. В 

 

                       Рассмотрение вопросов по ПДДТТ на совещаниях  

1. Ознакомить классных руководителей с состоянием и причинами 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся по городу за 

лето 2019 года с приглашением сотрудников ГИБДД 

сентябрь 2020 зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А. 

 

2. Провести административное совещание по вопросу «Организации 

работы классных руководителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь 2020,     

январь 2021 

зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А. 

 

 


