
Выписка из годового плана мероприятий по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения  

ГБОУ Центр образования № 80 на 2020-2021 учебный год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

План мероприятий 

по профилактике и предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, вовлечение наибольшего 

числа обучающихся ГБОУ Центр образования № 80 в изучение ПДД. 

 

Задачи: 

• создать оптимальные условия для снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

• повысить уровень знаний о правилах дорожного движения,способствовать профилактике ДДТ, активизировать интерес к изучению 

ПДД и предупреждения их нарушений в повседневной жизни; 

• формировать уменияи практические навыки безопасного поведения детей на дорогах города и загородом, выполнения правил 

дорожного движения; 

• применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение ДТП. 

№ Наименование мероприятия 
Целевая 

аудитория 
Срок проведения Место проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Акция  «За безопасность вместе»  8-11 классы 5 сентября 2020 г. 

Отдельно в каждом 

классе по кабинетам ЦО 

№ 80 

выполнено 

2. Акция "День без автомобиля" 8-11 классы 27-29 сентября 2020 г. 

Отдельно в каждом 

классе по кабинетам ЦО 

№ 80 

выполнено 

3. 
Районный конкурс рисунков «Транспорт в 

большом городе»  
8-11 классы 25-30 сентября 2020 г. 

В ОУ Санкт-Петербурга           

(онлайн) 

выполнено 



4. Акция «Жизнь без ДТП 8-11 классы 13-14 ноября 2020 г. 
Филиал «Фонтанка-32»,                     

ЦО № 80 

выполнено 

5. Районная акция «Стань заметнее на дороге!»  8-11 классы 
15 ноября - 15 декабря 

2020 г. 

Филиал «Фонтанка-32»,                     

ЦО № 80 

выполнено 

6. 

Городская олимпиада по основам 

безопасного поведения среди обучающихся с 

ОВЗ образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

По 

согласованию 
ноябрь 2020 г. По согласованию 

выполнено 

7. 
Городской открытый конкурс детского 

творчества «Дорога и Мы» 
8-11 классы 

I этап (ноябрь 2020 г. - 

январь 2021 г.) – 

отборочный районный 

II этап (февраль 2021 г - 

март 2021г.)   – 

финальный городской 

В Центральном районе                       

г. Санкт-Петербурга. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

выполнено 

8. 
Городская акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по Правилам»  
8-11 классы 21-25 декабря 

Отдельно в каждом 

классе по кабинетам ЦО 

№ 80 

выполнено 

9. 

Конкурс детского творчества «Азбука 

безопасности» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

8-11 классы  

I этап (январь 2021г – 

март 2021 г.) – 

отборочный районный 

II этап (март 2021г.-

апрель 2021 г.) –

финальный городской 

В Центральном районе                       

г. Санкт-Петербурга. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

выполнено 

10. 

Районный этап конкурса художественных 

талантов учащихся  

«Азбука безопасности»  

  

8-11 классы  06-08 февраля 2021 г. Филиал  "Фонтанка-32" 

выполнено 

11. 

Районная неделя безопасности  

«Вместе за безопасность Центрального 

района»  

8-11 классы  13-20 марта 2021 г. 

Отдельно в каждом 

классе по кабинетам ЦО 

№ 80 

выполнено 

12. 

Районная и городская профилактическая 

Акция  

«Скорость не главное!»  

8-11 классы  15 марта 2021 г. 
Филиал «Фонтанка-32»,                     

ЦО № 80 

выполнено 



13. 

Городская олимпиада по правилам 

дорожного движения среди школьников с 

ОВЗ, обучающихся в ОУ Санкт-Петербурга  

По 

согласованию 
март 2021 г. По согласованию 

выполнено 

14. Акция  «Письмо водителю»  8-11 классы  05 мая 2021 г. 
Филиал «Фонтанка-32»,                     

ЦО № 80 

выполнено 

15. 
Мероприятия  «Красный, Желтый ,Зеленый»  

«Движение с уважением!»  

По 

согласованию 
июнь – июль 2021 г. По согласованию 

выполнено 

 

 

 Директор                               В.Г. Камердинеров 
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