


Задачи, поставленные Комитетом по образованию и Управлением ГИБДД: 

 Развитие детского общественного движения «Юный инспектор движения» в соответствии 
с Всероссийской «Концепцией информационно-пропагандистского проекта по 

организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном 

движении и вовлечению их в деятельность отрядов Юных инспекторов движения»;  

 Формирование положительного имиджа сотрудников Госавтоинспекции как 
представителей государственного органа, осуществляющего контрольно-надзорные 

функции в области дорожного движения; 

 Вовлечение общественных организаций, ассоциаций, субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере промышленности, структур российского бизнес-сообщества в 

профилактическую работу по повышению безопасности дорожного движения; 

 Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности детей, их участия в 
дорожном движении.  

 

Цели и задачи, стоящие перед отделом образования администрации Московского 

района и отделом ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга  

Цель: 

Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма в Московском районе СПб. 

Задачи: 

 Обновление районной программы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения «Дорога без опасности» на 

2021-2025 гг.; 

 Развитие детского общественного движения «Юный инспектор движения» Московского 
района СПб в соответствии с Всероссийской «Концепцией информационно-

пропагандистского проекта по организации работы по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов 

Юных инспекторов движения»;  

 Методическая поддержка и обучение педагогического сообщества через проведение 

дополнительных консультаций и мастер-классов, в том числе в дистанционном формате; 

 Активизация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 
 

Участники: учащиеся и педагоги образовательных учреждений (ОУ), воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), учреждений дополнительного 

образования детей (УДОД), учреждений среднего профессионального образования (УСПО) 

Московского района СПб. 

 

Организаторы:  

 администрация Московского района (АМР), отдел образования администрации 
Московского района СПб (ОО),  

 отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району СПб (ОГИБДД),  

 районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ 
ДО ЦДЮТТ Московского района СПб (РОЦ БДД),  

 учебный центр «Автоград» ГБУ ДО ДДЮТ Московского района СПб («Автоград»), 

 структурное подразделение «Светофорчик» ГБДОУ детский сад № 31 Московского 
района СПб («Светофорчик»). 

 

Социальные партнеры: муниципальные образования, находящиеся на территории 

Московского района (МО), районное представительство общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов» (ВОА), Культурно-досуговый центр 

«Московский» (КДЦ «Московский»), ОО «Специализированная народная дружина по 

безопасности дорожного движения», «Благотворительный фонд Памяти Николая Богатикова 

в поддержку пострадавших в ДТП» и другие. 

 



Направление «Учиться, чтобы учить» -  
методическая работа, обучение педагогического сообщества 

 
№ Наименование работы Период 

выполнения 

Ответственные 

1.  Сбор документации по направлению на 2020/21 

учебный год (приказ, план, паспорт дорожной 

безопасности и др.) 

август-сентябрь ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

2.  Анализ планирования работы по профилактике ДДТТ 

в ОУ и ДОУ района 

сентябрь-октябрь ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД 

3.  Подготовка и проведение заседаний РУМО 

ответственных за профилактику ДДТТ в ОУ 

ежемесячно  

(Приложение 1) 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

4.  Подготовка и проведение заседаний РУМО 

ответственных за профилактику ДДТТ в ДОУ 

ежеквартально 

(Приложение 2) 
ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

«Светофорчик» 

5.  Участие в заседаниях ГУМО заведующих РОЦ БДД 

Санкт-Петербурга 

 ежемесячно 

(по плану ГУМО) 

РОЦ БДД 

 

6.  Мониторинг работы образовательных учреждений  

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

учебного года 

 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД 

 

7.  Организация и проведение районного этапа  

городского смотра-конкурса среди ОУ на лучшую 

организацию деятельности по профилактике ДДТТ  

«Дорога без опасности» 

январь 

(прием материалов  

с 18 по 22 января) 

ОО, РОЦ БДД 

 руководители 

ОУ 

8.  Организация и проведение районного фестиваля 

игровых занятий для дошкольников среди 

специалистов ДОУ «Вместе – по безопасной дороге 

детства» 

октябрь-апрель «Светофорчик» 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руковод. ДОУ 

9.  Организация и проведение районного этапа 

городского конкурса методических материалов  

по профилактике ДДТТ 

декабрь 

(прием материалов  

до 23 декабря) 

ОО, РОЦ БДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

10.  Проведение консультаций по методическому 

сопровождению мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах для 

ответственных за профилактику ДДТТ, классных 

руководителей ОУ, воспитателей ДОУ 

в течение года 

 

ОО, РОЦ БДД 

«Светофорчик» 

ОГИБДД 

 

11.  Разработка методических материалов (методические 

рекомендации, типовые документы, сценарии, он-

лайн и материалы для дистанционного обучения и 

др.) для использования в работе по профилактике 

ДДТТ  

в течение года РОЦ БДД 

«Автоград» 

«Светофорчик» 

ОГИБДД 

12.  Обновление базы данных выполнения ОУ и ДОУ 

нормативных требований и планов по БДД 

в течение года ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД 

13.  Координация деятельности школьных отрядов ЮИД 

в Московском районе 

сентябрь-май 

 

ОО, РОЦ БДД 

 ОГИБДД 

14.  Создание методической, полиграфической, видео 

продукции (брошюры, буклеты, обучающие 

видеоролики и пр.) 

в течение года АМР, РОЦ БДД 

ОГИБДД, МО 

15.  Участие в специализированных городских 

мероприятиях по направлению (конференции, 

семинары, выставки и т.д.) по плану Комитета по 

образованию, управления ГИБДД по СПб и 

Ленинградской области и др. 

по плану и 

приглашениям  

 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

«Автоград» 

«Светофорчик» 



Направление «Обучаемся, играя» -  
игровые обучающие массовые мероприятия для детей и родителей 

 

№  Мероприятие Дата 
Место 

проведения 
Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Единый день детской 

дорожной безопасности  

8 

сентября 

ЦДЮТТ 

ОУ 

ДОУ 

учащиеся 

1-11 кл.,  

воспит. ДОУ, 

родители 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

2.  

Районный дистанционный 

семейный конкурс 

«За безопасность на 

дорогах всей семьей» 

12-26  

сентября 

ЦДЮТТ, 

«Автоград», 

«Светофорчик» 

(он-лайн) 

семейные 

команды 

РОЦ БДД, ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 
МО Гагаринское 

МО Звездное 
МО Московская застава 

3.  

Неделя повышенной 

экологической 

мобильности 

16-22 

сентября 

ЦДЮТТ 

ОУ 

ДОУ 

учащиеся 

1-11 кл.,  

воспит. ДОУ, 

родители 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

4.  

Районный этап 

соревнований ЮИД  

«Безопасное колесо-2020» 

22 

сентября 
ЦДЮТТ 

учащиеся 

2009, 2010, 

2011 гг. рожд. 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД, ВОА 

руководители ОУ  

5.  

Подготовка команды 

района к городским 

соревнованиям 

«Безопасное колесо - 2020» 

23-25 

сентября 

ЦДЮТТ, 

«Автоград» 

команда-

победитель 

районного 

этапа 

ОО, РОЦ БДД  

«Автоград», 

ОГИБДД 

6.  

Участие в городском этапе 

соревнований ЮИД 

«Безопасное колесо - 2020» 

28-30 

сентября 

ДОЛ 

«Солнечный» 

команда-

победитель 

районного 

этапа 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД  

7.  

Участие в городской 

дистанционной  

Олимпиаде по ПДД  

сентябрь 

(8-30) 

ОУ 

ЦДЮТТ 

учащиеся  

1-11 классов 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

8.  

Квест-игра «Дорога без 

опасности» из цикла 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

25сентября 

– 23октября  

(по пт.,  

по записи) 

«Автоград» 

ДДЮТ 

учащиеся  

7-8 классов 

«Автоград» 

ОО, РОЦ БДД 

ОКТЯБРЬ 

9.  

Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-

декабрь 

ОУ 

ДОУ 

учащиеся, 

дошкольники 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

10.  

Муниципальная игра 

«Юный пешеход –  

друг дорог»  

МО Новоизмайловское 

октябрь  

(13) 

ОУ 

ЦДЮТТ 

учащиеся 

2 классов 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители ОУ 
МО Новоизмайловское 

11.  

Муниципальная игра 

 «Юный пешеход –  

друг дорог»  
МО Пулковский меридиан 

октябрь  

(20) 

ОУ 

ЦДЮТТ 

учащиеся 

2 классов 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители ОУ 
МО Пулковский меридиан 

12.  

Муниципальная игра 

«Юный пешеход –  

друг дорог» МО Звёздное 

октябрь  

(21) 

ОУ 

ЦДЮТТ  

учащиеся 

2 классов 

РОЦ БДД, ОГИБДД 

руководители ОУ 

МО Звёздное 



13.  
Районная акция 

«#начниСсебя_заПДД» 

октябрь 

(1-31) 
ДОУ, онлайн 

педагоги, 

дошкольники, 

родители 

«Светофорчик» 

НОЯБРЬ 

14.  

Участие в городских 

соревнованиях знатоков 

ПДД «Кубок «Балтийского 

берега» 

7  

ноября 

ГОЦ БДД 

«Балтийский 

берег» 

учащиеся, 

воспитанники 

УДО 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

15.  

Районная Олимпиада по 

ПДД среди учащихся  

1-11 классов 

(дистанционный тур) 

9-28 

ноября 
ОУ 

учащиеся  

1-11 классов 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители ОУ 

16.  

Уроки правовой 

грамотности и ролевая игра 

«Слушание дела о 

дорожно-транспортном 

происшествии»  

октябрь, 

ролевая 

игра – 

ноябрь (18) 

актовый зал 

УМВД России 

по Московскому 

району 

учащиеся  

7-11 классов 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД 
МО Московская застава 

17.  

Районные соревнования 

юных автолюбителей 

«Сегодня ученик – завтра 

водитель» (отборочный 

тур) 

ноябрь 

(26) 

Техникум 

«Автосервис» 

учащиеся  

8-11 классов,  

проф. лицеев 

Техникум  

«Автосервис» 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

МО Гагаринское 

18.  

Участие в городской 

Олимпиаде по ПДД среди 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ноябрь 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

учащиеся ОУ  

(до 7 вида) 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

ДЕКАБРЬ 

19.  

Соревнования юных 

автолюбителей «Сегодня 

ученик – завтра водитель» 

(финал) 

декабрь 

(8) 
ДД(Ю)Т 

учащиеся  

8-11 классов,  

проф. лицеев 

«Автоград» 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

МО Гагаринское 

20.  

Участие в городских 

соревнованиях  

«Дорожный патруль» 

декабрь 

 (12-13) 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

ЮИД, 

учащиеся 

10-17 лет 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

21.  

Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

прием 

работ  

с 14 по 18 

декабря 

РОЦ БДД 

ЦДЮТТ 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспитанники 

ДОУ 

РОЦ БДД  

руководители  

ОУ и ДОУ 

ЯНВАРЬ 

22.  
Выставка творческих работ 

«Дорога и мы» 

11-29 

января 

РОЦ БДД 

ЦДЮТТ  

участники 

конкурса, 

педагоги, 

все желающие 

РОЦ БДД  

руководители  

ОУ и ДОУ 

23.  

Районная Олимпиада по 

ПДД среди учащихся  

1-11 классов (очный финал) 

январь 

(19-21) 

РОЦ БДД 

ЦДЮТТ 

учащиеся  

1-11 классов 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители ОУ 

ФЕВРАЛЬ 

24.  

Церемония награждения 

победителей конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы»  

февраль 

(12) 

КДЦ 

«Московский» 

победители 

конкурса, 

педагоги, 

все желающие 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД, МО 

руководители ОУ 

МО 



25.  

Муниципальная игра 

 «Юный пешеход –  

друг дорог»  

МО Московская застава 

февраль 

(16) 

ОУ 

ЦДЮТТ 

учащиеся 

2 классов 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители ОУ 
МО Московская застава 

26.  

Районный конкурс 

по безопасности дорожного 

движения «Книга 

дорожной безопасности» 

прием 

работ  

с 1 по 15 

февраля 

«Светофорчик» 

ГБДОУ № 31 

воспитанники 

ДОУ  

и их семьи 

«Светофорчик» 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители ДОУ 

27.  

Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Соблюдать положено 

правила дорожные» 

7-28 

февраля 

(по пт.,  

по записи) 

«Автоград» 

ДДЮТ 

учащиеся  

5-6 классов 

«Автоград» 

ОО, РОЦ БДД 

МАРТ 

28.  

Муниципальная игра 

 «Юный пешеход –  

друг дорог»  

МО Гагаринское 

март 

(16) 

ОУ 

ЦДЮТТ 

учащиеся 

2 классов 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители ОУ 

МО Гагаринское 

29.  
Интерактивная игра «День 

дорожной безопасности» 

март  

(30) 

ГБДОУ № 31 

"Светофорчик" 

дошкольники, 

родители 

«Светофорчик» 

руководители ДОУ 

30.  

Участие в городской 

Олимпиаде по ПДД среди 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

март 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

учащиеся ОУ  

(до 7 вида) 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

АПРЕЛЬ 

31.  

Конкурс среди коллективов 

воспитанников ДОУ 

«Умный Светофорчик»: 

отборочный этап  

прием 

работ до  

16 апреля 

«Светофорчик» 

коллективы 

воспитанников 

ДОУ 

«Светофорчик» 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители ДОУ 

32.  

Районный этап 

соревнований ЮИД  

«Безопасное колесо-2021» 

апрель 

(20, 21) 

ЦДЮТТ, 

«Автоград» 

учащиеся 

2010, 2011, 

2012 гг. рожд. 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД  

 «Автоград» 

руководители ОУ 

ВОА 

33.  

Участие в городской 

дистанционной  

Олимпиаде по ПДД  

апрель 

-май 

ОУ 

ЦДЮТТ 

учащиеся  

1-11 классов, 

победители 

район. этапа 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

34.  

Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Веселые старты» 

апрель-май 

(по пт.,  

по записи) 

«Автоград» 

ДДЮТ 

учащиеся  

1-4 классов 

«Автоград» 

ОО, РОЦ БДД 

МАЙ  

35.  

Финал конкурса  

среди коллективов 

воспитанников ДОУ 

«Умный Светофорчик» 

май 

(12) 

ГБДОУ  

д/с № 31  

«Светофорчик» 

коллективы 

воспит. ДОУ - 

победители 

отборочного 

тура 

«Светофорчик» 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители ДОУ 

МО Звездное 

36.  

Участие в городском 

семейном конкурсе по БДД 

«Дружная семья  

знает ПДД от А до Я» 

май 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

семейная 

команда 

Московского 

района 

РОЦ БДД 

ОО, ОГИБДД 

руководители ОУ 



37.  

Единый день детской 

дорожной безопасности  

в Санкт-Петербурге 

май 
ОУ 

ДОУ 

учащиеся 

1-11 кл.,  

воспит. ДОУ, 

родители 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

ИЮНЬ 

38.  

Игровые профилактические 

мероприятия  

для учащихся городских 

оздоровительных лагерей 

июнь 
ЦДЮТТ 

«Автоград» 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД 

«Автоград» 

МО, ОГИБДД 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

39.  

Целевое профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» 

август-

сентябрь, 

май-июнь 

ОУ 

ДОУ 

ЦДЮТТ  

учащиеся ОУ, 

педагоги, 

родители 

ОГИБДД, 

РОЦ БДД, 

руководители ОУ 

40.  

Игровые обучающие 

занятия для 

первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

сентябрь- 

май 

(по записи) 

КДЦ 

«Московский» 

учащиеся  

1 классов 

ОГИБДД, КДЦ 

РОЦ БДД, МО 

руководители ОУ 

41.  

Игровая программа по БДД 

для дошкольников  

с использованием 

мобильного автогородка 

октябрь- 

май 

(по записи) 

в ДОУ  дошкольники 

РОЦ БДД 

«Автоград» 

«Светофорчик» 

ОО, ОГИБДД 

 
Направление «Грамотный пешеход — друг дорог» -  

координация деятельности детского общественного движения  

«Юный инспектор движения» Московского района СПб 

№  Мероприятие Дата 
Место 

проведения 
Участники Ответственные 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  

Конкурс «Лучший отряд 

ЮИД Московского 

района» 

сентябрь-

апрель 
заочно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

ОО, РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители ОУ 

2.  

Организация деятельности 

районного пресс-центра 

ЮИД «Радуга 

безопасности» 

сентябрь-

май 

ЦДЮТТ, 

заочно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

ОО, РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители ОУ 

СЕНТЯБРЬ 

3.  
Регистрация школьных 

отрядов ЮИД 
сентябрь 

заочно 

ЦДЮТТ 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

ОКТЯБРЬ 

4.  
Слёт отрядов ЮИД 

Московского района  

октябрь 

(14) 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД  

ОО, ОГИБДД 

руководители ОУ 

5.  

Участие в городском 

Слёте-семинаре отрядов 

ЮИД Санкт-Петербурга 

16-20 

октября 

ДОЛ 

«Солнечный» 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД  

ОО, ОГИБДД 

руководители ОУ 

НОЯБРЬ 

6.  
Акция ЮИД  

ко Дню памяти жертв ДТП 

20 

ноября 

ОУ 

ДОУ 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 



ДЕКАБРЬ 

7.  
Акция ЮИД  

ко Дню инвалида 

3 

декабря 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД, ОУ 
МО Московская застава 

8.  

Акция ЮИД  

«Безопасные каникулы 

или «правильный»  

Новый Год» и 

благотворительная 

ярмарка  

декабрь 

(14-25), 

распростра

нение - 

декабрь 

(24) 

РОЦ БДД 

ЦДЮТТ 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ, 

родители 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

ЯНВАРЬ 

9.  

Участие в городской  

игре-конкурсе среди ЮИД 

«Клуб весёлых  

и находчивых» на знание 

ПДД (отборочный тур) 

январь 

ГОЦ БДД 

«Балтийский 

берег» 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД 

руководители ОУ 

ФЕВРАЛЬ 

10.  

Районный этап 

творческого конкурса по 

ПДДТТ 

«Азбука безопасности» 

февраль 

(5) 

ДОУ – 1-5 

февраля 

КДЦ 

«Московский», 

ДОУ - заочно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

РОЦ БДД  

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ  

11.  
Акция ЮИД  

«Скорость – не главное!» 

15 февраля 

– 19 марта 

ОУ 

ДОУ 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

ОО, РОЦ БДД 

ОГИБДД 

руководители  

ОУ и ДОУ 

МАРТ 

12.  

Участие в городском 

финале творческого 

конкурса по ПДДТТ 

«Азбука безопасности»  

март-

апрель 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

РОЦ БДД  

руководители  

ОУ и ДОУ  

АПРЕЛЬ 

13.  
Участие в городском 

Слёте отрядов ЮИД 

Санкт-Петербурга 

16-18 

апреля 

ДОЛ 

«Солнечный» 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД  

ОО, ОГИБДД 

руководители ОУ 

14.  
Слёт отрядов ЮИД 

Московского района  

апрель 

(28) 

о месте будет 

сообщено 

дополнительно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов  

ОО, РОЦ БДД  

ОГИБДД, МО 

руководители ОУ 

15.  

Участие в городском 

фестивале детских 

общественных 

объединений «Молодое 

поколение за безопасное 

будущее» 

апрель 
ДОЛ 

«Солнечный» 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

РОЦ БДД  

руководители  

ОУ и ДОУ 

МАЙ 

16.  
Акция ЮИД 
ко Дню Победы в ВОВ 

апрель- 
май 

заочно 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД  

ВОА 

 



Направление «Сегодня пешеход – завтра водитель!» -  
работа по программам дополнительного образования детей 

   
№ Наименование работы Период 

выполнения 

Ответственные 

1. Реализация программ дополнительного образования 

детей на базе ЦДЮТТ Московского района 
сентябрь - май ЦДЮТТ 

2. Реализация программ дополнительного образования 

детей на базе центра «Автоград» 
сентябрь - май 

«Автоград» 

ДДЮТ 

3. Реализация программы дополнительного образования 

Структурного подразделения «Светофорчик»  
октябрь - май «Светофорчик» 

 
Направление «Мы в ответе…» -  

взаимодействие с социальными партнерами и формирование общественного мнения 

 
№ Наименование работы Период 

выполнения 

Ответственные 

1. Формирование общественного мнения в отношении  

к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма 

через средства массовой информации и социальной 

рекламы, освещение проблемы на сайте ЦДЮТТ 

в течение года 

АМР, ОО, ОГИБДД, 

РОЦ БДД, 

«Автоград» 

«Светофорчик» 

2. Распространение учебной литературы, пособий, 

светоотражателей и иных методических материалов  

в образовательных учреждениях Московского района 

в течение года 
(по 

предоставлению) 

АМР, ОО, МО 

РОЦ БДД ОГИБДД 

3. Составление отчётов по реализации плана 

по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД 
по запросу 

ОО, РОЦ БДД 

«Автоград» 

«Светофорчик» 

ОГИБДД 

4. Организация сотрудничества с муниципальными 

образованиями Московского района Гагаринское, 

Новоизмайловское, Пулковский меридиан, Московская 

застава, Звёздное, общественными организациями 

«Всероссийское общество автомобилистов», 

«Специализированная народная дружина по БДД», 

«Благотворительный фонд Памяти Николая Богатикова в 

поддержку пострадавших в ДТП» и другими 

организациями в рамках реализации районной программы 

«Дорога без опасности»  

в течение года 

ОО, ОГИБДД  

РОЦ БДД 

 «Автоград» 

«Светофорчик» 

5. Привлечение новых социальных партнеров к работе по 

профилактике ДДТТ 
в течение года 

ОО, ОГИБДД  

РОЦ БДД 

6. Координация деятельности «Родительского дорожного 

патруля» в ОУ Московского района 
в течение года 

ОО, ОГИБДД 

РОЦ БДД 

 

*В связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) возможно 

проведение мероприятий в дистанционном формате  



Приложение 1 
ПЛАН РАБОТЫ 

районного учебно-методического объединения 

ответственных за профилактику ДДТТ и пропаганду ПДД 

образовательных учреждений Московского района 

на 2020/2021 учебный год  
 

Место проведения: ЦДЮТТ Московского района СПб  

Адрес: ул. Ленсовета, д. 35, актовый зал (1 этаж) 
 

№ Дата и время Тема совещания 

1. 2 сентября  

15.00 ч. 

(он-лайн) 

 О взаимодействии ОО, РОЦ БДД, ОГИБДД и ОУ в организации 

деятельности по профилактике ДДТТ в 2020/2021 уч. году. 

 Годовой план мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 О проведении в сентябре 2020 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

2. 7 октября 

15.00 ч. 
 Об организации в ОУ деятельности детского общественного 

движения «Юный инспектор движения». 

 О проведении в октябре 2020г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

3. 11 ноября 

15.00 ч. 
 Результат участия учащихся Московского района в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ в сентябре/октябре 2020г. 

 О проведении в ноябре 2020 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

4. 2 декабря 

15.00 ч. 

 

 Результаты работы по профилактике ДДТТ ОУ Московского 

района в первой половине 2020/2021 уч. года. 

 О проведении в январе 2021 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

5. 3 февраля 

15.00 ч. 

 

 Результат участия учащихся Московского района в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ в январе 2021 г. 

 О проведении в феврале 2021 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

6. 3 марта 

15.00 ч. 
 Результат участия учащихся и педагогов Московского района в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ в феврале 2021 г. 

 О проведении в марте 2021 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

7. 7 апреля 

15.00 ч. 

 

 Результат участия учащихся и педагогов Московского района в 

мероприятиях по профилактике ДДТТ в марте 2021 г. 

 О проведении в апреле 2021 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению. 

8. 12 мая 

15.00 ч. 

Подведение итогов деятельности ОУ  

по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД в 2020/2021 уч. году 

 

 



Приложение 2 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

районного учебно-методического объединения 

ответственных за профилактику ДДТТ и пропаганду ПДД 

дошкольных образовательных учреждений Московского района 

на 2020/2021 учебный год  
 

Место проведения: ЦДЮТТ Московского района СПб  

Адрес: ул. Ленсовета, д. 35, актовый зал (1 этаж) 

 

№ Дата и время 

 

Тема совещания 

1. 9 сентября 

14.00 ч. 

(он-лайн) 

 

 О взаимодействии ОО, РОЦ БДД, СП «Светофорчик», 

ОГИБДД и ДОУ в организации деятельности по 

профилактике ДДТТ в 2020/2021 уч. году 

 Годовой план мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 О проведении в сентябре-декабре 2020 г. организационно-

массовых и методических мероприятий по направлению. 

2. 9 декабря 

14.00 ч. 
 Результат участия воспитанников и педагогов Московского 

района в мероприятиях по профилактике ДДТТ в сентябре-

ноябре 2020/2021 гг.  

 О проведении в январе-марте 2021 г. организационно-

массовых и методических мероприятий по направлению. 

3. 10 марта 

14.00 ч. 
 Результат участия воспитанников и педагогов Московского 

района в мероприятиях по профилактике ДДТТ в декабре-

марте 2020/2021 гг.  

 О проведении в марте-мае 2021 г. организационно-массовых и 

методических мероприятий по направлению.  

4. 19 мая 

14.00 ч. 

Подведение итогов деятельности ДОУ  

по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД в 2020/2021 уч. году 

 

  

 


