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1.6. Реализация принципа общественного самоуправления 

Реализация принципа общественного самоуправления осуществляется через 

деятельность общественных органов: Общее собрание ГБОУ школа № 594, Совет ОУ, 

Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Совет по профилактике 

правонарушений. 

В нашей школе существует Совет Школьных Дел (СШД) и отряд ЮИД. 

Совет Школьных Дел 

 Ученическое самоуправление - одна изважнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. 

Основной целью деятельности школьного самоуправления является 

формирование готовности к личностному самоопределению в условиях ученического 

самоуправления, приобретение личного опыта демократических отношений, 

самовоспитания и саморазвития. 

Модель нашего школьного самоуправления подобна модели современного 

российского государства. Задача школьного органа, Совет Школьных Дел - представлять 

интересы обучающихся в процессе управления школой; поддерживать и развивать их 

инициативы в школьной жизни; в ходе организации политической, правовой, 

экономической и других видов социально- значимой деятельности приобретать 

практические навыки. Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, 

школьники включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение 

с взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения 

и социальной деятельности. В рамках школьного самоуправления они получают 

реальную возможность влиять на содержание образования, на процесс разработки, 

принятия и реализации локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои 

права и интересы в ней, удовлетворять актуальные потребности в самовыражении, 

самоутверждении и самореализации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Школьных Дел (СШД) 

Детское самоуправление необходимо для того, учащиеся приобрели личный опыт 

демократических отношений и формы его осознания. 

 1. Общие положения. 

1.1.  В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, развитию инициативе 

ученического коллектива, расширению коллегиальных демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления и в соответствии 

с Уставом Учреждения, создается Совет школьных дел (СШД). СШД является выборным 

представительным органом, члены которого избираются на классных собраниях 8-11 

классов в количестве двух обучающихся от класса. Члены СШД на заседании избирают 

Председателя и секретаря. 

1.2. СШД строит свою работу на основе принципов добровольности, самоуправления, 

равноправия, законности и гласности. 

1.3. СШД взаимодействует с администрацией школы, педагогическим и родительским 

коллективами в целях создания в школе оптимального комплекса условий для удовлетворения 

образовательных и общественных потребностей учащихся, соблюдения прав ребенка и 

развития личного потенциала каждого школьника.  

1.4. В своей деятельности СШД руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об 

образовании», законом РФ «Об общественных организациях», Уставом школы и настоящим 

Положением. 

2. Цели, задачи, направления деятельности СШД. 

2.1. Основными целями СШД являются: 

повышение общественной роли и социальной значимости учащихся в жизни школы; 

повышение интереса учащихся к учению; защита прав учащихся; 

поддержка деловой активности и творческой самореализации учащихся; 

воспитание гражданского сознания и правовой культуры учащихся, уважение к правам 

человека и личности; организация досуга. 

2.2. СШД решает следующие задачи: 

участие в выработке и принятии решений, направленных на улучшение условий учебы, труда 

и быта учащихся, защита прав детства; 

разработка и внесение предложений администрации школы о поощрении учащихся и 

педагогов; 
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содействие организации отдыха и досуга учащихся; участие в культурно-массовых 

мероприятиях  в школе. 

2.3. Основными направлениями деятельности СШД являются:      

изучение образовательных, культурных потребностей учащихся школы; 

организация и проведение общественно значимых мероприятий; 

защита прав и интересов учащихся; 

оказание организационной помощи учащимся при реализации их творческих инициатив; 

обмен опытом с самоуправляемыми ученическими организациями других школ. 

 3. Права и обязанности членов СШД. 

3.1. Членами СШД могут быть учащиеся 8-11 классов  ГБОУ школы № 594 

3.2. Члены СШД имеют равные права и равные обязанности. 

3.3. Члены СШД имеют право: 

участвовать во всех видах деятельности СШД; избирать и быть избранными в руководящие 

органы СШД; вносить предложения в план работы и участвовать в деятельности СШД; 

выражать и отстаивать интересы СШД... 

Благодаря деятельности СШД обучающиеся школы приняли участие  в следующих 

мероприятиях: 

1. Военно-спортивная игра «Сестрорецкий  рубеж» 

2. Всероссийский тематический урок « День МЧС России». 

3. Единый урок «Мы внуки страны, победившей фашизм» 

4. Районная акция «Подарок новому человеку 

5. Районная акция «Мы с тобой, солдат! 

6. Городская акция «Вахта памяти» 

7. Гражданская акция, посвященная Дню памяти погибших в ДТП 

8. Городская акция «Их именами названы улицы» 

9. Единый урок Мужества «Наш непокоренный Ленинград» 

10.  Районная акция «Почетный караул» 

11. Благотворительная акция «Открой сердце добру» 

12. Городская акция  «Добрые крышечки Санкт-Петербург» 

13. Городская благотворительная акция «Белый цветок» 

14. Праздничный концерт для учителей-блокадников «Наш Ленинградский День Победы!» 

15. Выставка творческих работ учащихся «Во Славу Отечества» 

16. Фестиваль военной песни «Семь нот до Победы» 

17. Тематические уроки «Маршалы Победы» 
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18. Тематическая выставка «Наш бессмертный полк» 

19. Интернет-проект «Наш музей Победы» 

20. Тематическая патриотическая смена РДШ 

21. Тематическая смена ЮИД 

22. Городская игра «Школа юного спасателя» 

23. Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» 

24. Городской слет ЮИД «Молодое поколение – за безопасное движение» 

25. Флеш-моб «Переменка здоровья» 

26. Школьный фестиваль социальных видеороликов «Мы вместе» 

27. Конкурс олимпийских газет «История Олимпийских игр – история наших побед». 

28. Участие в  деятельности районного штаба школьных активов. 

 

Совет Школьных дел помогает организовать спортивные соревнования, конкурсы, игровые 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. 

Участвуя в деятельности СШД, ребята учатся таким необходимым в жизни человека 

качествам, как умение принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и 

подчиняться, помогать осуществлять их предложения и привлекать к осуществлению 

собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, 

дают возможность с ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, 

человеком долга, совести и чести. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

Информация об ответственном педагоге: 

Жарова Валентина Дмитриевна – учитель обществознания и МХК. 

Информация об участии школы в мероприятиях РДШ: 

1. Участие в деятельности районного штаба школьных активов 

2. Участие в патриотических сменах РДШ 

3. Участие в городской акции «Вахта памяти» 

4. Участие в городской благотворительной акции «Белый цветок» 

5. Участие в городской благотворительной акции «Добрые крышечки» 

6. Участие в районной акции «Подарок новому человеку» 

7. Участие в районной акции «Подарок солдату-земляку» 

8. Участие в благотворительной акции «Фиалка» 

9. Проведение флеш-моба «Переменка здоровья». 
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План работы Совета школьных дел «Легион» на 2018-2019 учебный год 

Заседание №1 

 Заседание№2 

№ п/п           Тема заседаний          Ответственный  

1.  Анализ работы Совета  школьных дел за 

предыдущий год  

Заместитель директора по 

ВР 

2.  Выборы  нового состава Совета школьных 

дел 

Заместитель директора по 

ВР 

3.  Знакомство с Положением о Cовете  

школьных дел «Легион» 

Заместитель директора по 

ВР 

4.  Выборы  председателя Совета, 

ответственных за  направления 

деятельности 

Председатель  Совета 

5.  Об организации дежурства по школе  Учебный сектор 

6.  Об организации конкурсов и фестивалей в 

новом учебном году 

Культурно-массовый сектор 

7.  Участие в декаде по ПДД  Совет школьных дел 

8.  Разное Председатель Совета  

школьных дел 

№ п/п                Тема заседания        Ответственный  

1.  Составление и утверждение плана 

работы Совета школьных дел на I 

полугодие 

Председатель  Совета  

2.  О проведении  мероприятий по 

благоустройству территории школы 

Совет  школьных дел 

3.  О подготовке к  Президентским 

состязаниям 

Спортивный сектор 
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Заседание №3 

4.  Организация подготовки и 

проведения Дня школьного  

самоуправления 

Культурно – массовый сектор 

5.  Организация и подготовка 

спортивного  праздника «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Спортивный сектор 

6.  О подготовке  к  концерту, 

посвященному Дню Учителя  

Культмассовый сектор  

7.  Об организации мероприятий, 

посвященных 100-летию  

Московского района 

Культмассовый сектор 

8.  Текущие дела Совет школьных дел 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Подготовка к проведению акции 

«Добровольное служение городу» 

Трудовой сектор 

2 Подготовка к  районному конкурсу 

ЮИД 

Совет школьных дел, учитель ОБЖ 

3 Организация проведения  концерта, 

посвященного Дню Учителя 

Культурно-массовый сектор   

5 Организация и проведение  уроков 

Мужества  в классах 

Патриотический сектор  

6. Организация рейдов по   проверке 

наличия  дневников, сменной обуви, 

внешнего вида учащихся (согласно 

Положению о школьной форме) 

Учебный сектор 

7. О плане проведения осенних каникул Совет школьных дел 

8. Текущие дела Совет школьных дел 
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Заседание №4 

№ п/п  Тема заседания  Ответственный 

1 Отчет  о работе трудового сектора, 

учебного сектора и культурно- 

массового  секторов  

Совет школьных дел 

2 Подготовка мероприятий, посвященных 

Международному Дню  толерантности 

Совет школьных дел 

3 Разработка предложений по 

совершенствованию  деятельности 

Совета 

Совет школьных дел 

4 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Матери 

Совет школьных дел 

5 Текущие дела Совет школьных дел 

Заседание №5 

Заседание №6 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Организация мероприятий по 

подготовке и проведению новогодних 

праздников: 

- новогодний фестиваль; 

- конкурс  на лучшее оформление 

класса; 

-выставка новогодних рисунков 

Председатель Совета  школьных 

дел 

2 Обсуждение плана зимних каникул Председатель Совета  школьных 

дел 

3 Организация и проведение акции 

«Подарок новому человеку» 

Совет школьных дел 

4 Текущие дела  Совет школьных дел 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Отчет Председателя Совета  о 

проделанной работе за I полугодие 

Председатель Совета  
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Заседание № 7 

 Заседание №8 

2 Отчет ответственных за сектора о 

проделанной работе за I полугодие 

Ответственные  за сектора 

3 Принятие плана работы на II 

полугодие 

Председатель Совета  

4 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

Патриотический сектор 

 
Текущие дела  Совет школьных дел 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Подготовка к проведению 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

Председатель Совета  

2 Подготовка и  проведение акции 

«Подарок солдату-земляку»  

Культмассовый и патриотический 

сектор 

3 О выполнении требований  

положения о школьной форме 

Учебный сектор 

4 Текущие дела Совет  школьных дел 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Подготовка к празднику 8 марта и 

открытие Года Театра 

Председатель Совета  школьных дел 

2 Подготовка и проведение классных 

часов «Осторожно, гололед»! 

Учебный  сектор  

3  Подготовка и проведение 

спортивных соревнований «На страже 

Родины»  

Спортивный сектор 

4 Организация акции «Подарок 

солдату-земляку» 

Патриотический сектор 

5 Текущие дела Совет Старшеклассников 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 Заседание №9 

Заседание №10 

Заседание №11 

 

 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Подготовка к организации и весенних 

каникул 

Председатель Совета  

2 Проведение  фестиваля «Открытый 

занавес» 

Культмассовый сектор 

3 Разработка плана проведения  Дня 

рождения  школы 

Культмассовый, спортивный,  

учебный сектор 

4 Текущие дела Председатель Совета 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Проведение мероприятий, посвященных 

дню рождения школы 

Председатель Совета  

2 Выбор инициативной группы, для 

оказания помощи в проведении 

патриотической акции, посвященной 

Дню Победы 

Председатель Совета , 

патриотический сектор 

3 Подготовка к акции по благоустройству 

территории школы 

Трудовой сектор  

4 Подготовка к празднику «Последний 

звонок» 

Совет школьных дел 

5 Текущие дела Совет школьных дел 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Отчет ответственных за сектора, 

председателя  Совета  школьных дел о 

проделанной работе 

Совет школьных дел 

2 Организация классных часов, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры 

Совет школьных дел 

3 Текущие дела Совет  школьных дел 
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Положение 

о детском и подростковом объединении в сфере безопасности дорожного движения 

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) ГОУ школы № 594 

Общие положения 

Отряд юных инспекторов движения  ГБОУ школы № 594 (далее  - ЮИД)  является 

добровольным объединением школьников и создается в целях  усовершенствования 

полученных детьми знаний Правил дорожного движения (далее - ПДД), воспитания у детей 

чувства ответственности, высокой культуры участника дорожного движения, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения детей к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и 

средних классов общеобразовательных школ.  

Цели и задачи отряда ЮИД 

Основными целями создания и деятельности отряда ЮИД являются: 

 активизация школьного коллектива в работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее ДДТТ);  

 совершенствование внеурочной и внешкольной работы по общеобразовательному 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 профессиональная ориентация учащихся по профессии сотрудника ГИБДД и водителя;  

 организация социально-активного досуга детей и подростков;  

 формирование у детей активной жизненной позиции;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 создание условий для саморазвития детей и подростков в конкретном виде 

деятельности.  

Основные задачи, решаемые в процессе работы отряда ЮИД: 

 широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного поведения на 

дорогах;  

 углубленное изучение и закрепление знаний ПДД;  

 овладение навыками работы по пропаганде ПДД;  

 овладение практическими навыками предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма;  

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП.  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Организационно-правовые основы деятельности ЮИД 

Отряд ЮИД 

1. создается на основании приказа директора, в котором определяется лицо, на которое 

возлагаются обязанности организатора по работе с отрядом (руководителя отряда) и 

основные направления его деятельности;  

2. членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 18 лет, изъявившие 

желание активно участвовать в работе по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ;  

3. создаётся при наличии не менее 10 человек и может делиться на отделения (группы);  

4. приём в члены отряда юных инспекторов движения проводится на основе устного 

заявления учащегося на сборе отряда;  

5. со всеми вновь принятыми членами ЮИД организатор по работе с отрядом ЮИД 

(руководитель отряда) проводит занятия в соответствии с календарным планом;  

6. по окончании обучения юные инспекторы сдают зачет по ПДД, первой медицинской 

помощи, материальной части и вождению велосипеда, физической подготовке; 

7. зачет принимает комиссия в составе организатора по работе с отрядом ЮИД 

(руководителя отряда), медицинского работника, представителя ГИБДД. По окончании 

обучения членам отряда ЮИД вручают удостоверение и нагрудный значок «Юного 

инспектора движения»;  

8. Юный инспектор движения при выполнении своих обязанностей носит специальную 

форму.  

Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения осуществляет Штаб 

отряда ЮИД, избираемый на общем собрании (совете) отряда, который является высшим 

органом управления отрядом ЮИД. Штаб отряда ЮИД  (на общем собрании (совете) отряда) 

избирает командира из своего состава, заместителя командира отряда и утверждает 

командиров по отделениям (группам). В малочисленном отряде избирается только командир.  

Основным органом, координирующим работу отрядов ЮИД, является районный Штаб 

отрядов ЮИД (на базе РОЦ по ПДДТТ и БДД - ЦДЮТТ Кировского района). В состав 

районного Штаба входит командир школьного отряда ЮИД. Районный Штаб отрядов ЮИД 

может привлекать членов школьного отряда ЮИД для организации районных мероприятий 

(соревнований, эстафет, конкурсов и пр.). 

Штаб отряда юных инспекторов движения: 

 составляет план работы отряда на год, месяц;  

 организует и контролирует работу отделений (групп) отряда и их командиров;  

 инструктирует членов отряда ЮИД;  
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 ведет документацию и дневник отряда о проделанной работе, оформляет стенд 

(например - "Отряд ЮИД в действии! ");  

 проводит заседания штаба отряда ЮИД;  

 принимает и вовлекает всех желающих школьников в ряды юных инспекторов 

движения;  

 командир отряда посещает заседания районного Штаба в Районном опорном центре по 

ПДДТТ и БДД.  

Отряд юных инспекторов движения может делиться на отделения (группы), каждая из 

которых может иметь постоянное задание. К примеру, такие: 

1. Квалификационная группа: решает организационные вопросы, занимается 

оформлением удостоверений ЮИД, судейством во время соревнований;  

2. Группа оформления: отвечает за наглядную агитацию отряда;  

3. Группа пропаганды: проводит беседы по Правилам дорожного движения среди 

учащихся младших классов;  

4. Дежурная группа: помогает дошкольникам изучать Правила дорожного движения; 

5. Художественная группа: агитбригада;  

6. Группа дознания: проводит работу с нарушителями ПДД;  

7. Дивизион регулировщиков (группа организации движения пешеходов):              

вместе с инспекторами ГИБДД проводит занятия по ПДД (организации движения 

пешеходов) на пришкольной территории (либо возле дорог в районе школы только при 

согласовании и под руководством представителей ОГИБДД), составляет маршруты 

безопасных подходов к школе. 

8. Санитарный пост: проводит работу по обучению  навыкам оказания первой 

медицинской помощи при ДТП; 

9. Спортивная группа: организует работу с велосипедистами.  

Количество участников в группах произвольное. Через определенное время задания групп 

могут меняться. Командир отряда и командиры групп (отделений) имеют рабочие тетради 

(список отряда, группы), план на год, месяц, учет проводимой работы.  

Отряд ЮИД имеет свой уголок, в котором могут быть: 

 список штаба;  

 план работы на год и месяц;  

 «Вестник отряда»;  

 «Окно безопасности».  
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Основные направления деятельности отряда ЮИД 

 Информационная деятельность: организация школьных радиопередач по 

результатам деятельности отрядов ЮИД, создание стендов «ЮИД в действии», 

ежемесячный выпуск стенгазет «Юный инспектор движения», листовок «За 

безопасность дорожного движения» и другой информационной работы, ведение 

документации отряда.  

 Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной работы по теме 

безопасности дорожного движения, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, постановка 

спектаклей, создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения ПДД.  

 Шефская деятельность: оказание помощи в создании мастерской «Умелые руки» для 

подготовки наглядных пособий для малышей, организации среди дошкольников и 

учащихся начальных классов конкурсов рисунков, поделок по теме безопасности 

движения, разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий 

«Азбука дорог».  

 Патрульная деятельность:  патрулирование более опытных юных инспекторов 

движения в сопровождении взрослых (организатора по работе с ЮИД, инспектора 

ОГИБДД) на опасных участках вблизи школы по предотвращению нарушений ПДД со 

стороны детей и подростков (только при условии согласования с администрацией 

школы и под руководством инспектора ОГИБДД); выпуск «молний» по результатам 

патруля и рейдов, информирование совета школы и родителей о нарушении 

школьниками ПДД, работа с юными велосипедистами.  

 Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе школьного отряда ЮИД.  

Права и обязанности члена отряда ЮИД 

Юный инспектор движения имеет право: 

 участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и 

вносить свои предложения;  

 избирать и быть избранным в штаб отряда;  

 обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения в районный Штаб ЮИД;  

 участвовать в патрулировании по соблюдению ПДД юными участниками дорожного 

движения — пешеходами и велосипедистами, под руководством организатора отряда 
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и сотрудников ОГИБДД на улицах в районе школ, дошкольных и внешкольных 

учреждений;  

 принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности 

дорожного движения.  

Юный инспектор движения обязан: 

 дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания штаба и командиров;  

 изучать ПДД и быть примером в их соблюдении;  

 пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах;  

 участвовать в предупреждении нарушений детьми ПДД, беречь и укреплять 

общественный правопорядок;  

 укреплять свое здоровье, систематически занимаясь физической культурой и спортом.  

Обязанности командира отряда 

Командир отряда, а в его отсутствие — заместитель, обязан: 

 возглавлять работу отряда;  

 разрабатывать и вносить на утверждение план работы отряда;  

 проводить заседания штаба, собрания (совета) отряда;  

 контролировать деятельность отделений (групп);  

 вносить предложения в соответствующие органы по награждению наиболее 

отличившихся членов отряда.  

Атрибуты отряда ЮИД 

 название отряда;  

 флаг ЮИД;  

 эмблема;  

 девиз;  

 песня;  

 форма.  

Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских мероприятий по 

безопасности дорожного движения, для участия в слетах, парадах и т. п. 

Комментарии: 

Районный отряд юных инспекторов движения  создается в целях  расширения форм работы с 

детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, усиления 
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воспитательной функции дополнительного образования детей, формирования у школьников 

активной позиции в проведении работы по ПДДТТ и БДД. 

Отряд ЮИД должен содействовать школе в воспитании, как самих членов, так и других 

школьников через организацию своей деятельности среди окружающих детей и взрослых. 

Коллективизм и дисциплинированность, целенаправленность и ответственность — эти 

качества должны воспитываться в отряде. 

 

ПЛАН работы ГБОУ СОШ № 594  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения на 2019/2020 учебный год 

Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБОУ СОШ № 594 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества учащихся ОУ, участвующих в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 

 организация деятельности школьного отряда ЮИД, как эффективная мера пропаганды 

безопасного поведения на дорогах; 

 ведение в практику работы ОУ «Родительского дорожного патруля», активизация работы 

по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Период 

выполнения 

Категория 

участников 
Ответст-венные 

Отме

тка  

Участие учащихся и педагогов в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

1. 
Единый день детской дорожной 

безопасности 
6сентября 

Учащиеся 1-11 

кл.,воспит. ДОУ, 

родители 

Модестов А.Г.  

2. 

Велопраздник «Новая высота» 

ко Всемирному Дню без 

автомобиля в рамках 

22 сентября 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Модестов А.Г.  
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Европейской недели 

мобильности 

3 

Квест-игра «Дорога без 

опасности» из цикла 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ 

20 сентября – 

25 октября 

(по пт., 

по записи) 

учащиеся 

7-8 классов 
Модестов А.Г.  

4 

Отборочный этап конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

октябрь/ 

ноябрь 

учащиеся 

1-11 кл., 

воспит. ДОУ 

Модестов А.Г.  

5 
Районная акция «Засветись! 

Носи световозвращатель!» 

октябрь-

декабрь 
учащиеся Модестов А.Г.  

6 

Муниципальная игра 

«Юный пешеход – 

друг дорог» 

октябрь 

(15) 

учащиеся 

2 классов 
Модестов А.Г.  

7 

Участие в городских 

соревнованиях знатоков ПДД 

«Кубок «Балтийского берега» 

9 

ноября 
учащиеся Модестов А.Г.  

8 

Участие в городских 

соревнованиях 

«Дорожный патруль» 

ноябрь 

(30) 

ЮИД, 

учащиеся 

10-17 лет 

Модестов А.Г.  

9 

Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Весёлый светофор» 

29 ноября – 20 

декабря 

(по пт., 

по записи) 

учащиеся 

1-4 классов 
Модестов А.Г.  

10 

Районный этап конкурса 

детского творчества «Дорога и 

мы» 

прием работ 

с 16 по 20 

декабря 

учащиеся 

1-11 классов 
Модестов А.Г.  

11 
Выставка творческих работ 

«Дорога и мы» 
15-31 января 

участники 

конкурса, 

педагоги, 

все желающие 

Модестов А.Г.  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга 

 

12 

Дистанционная Олимпиада по 

ПДД среди учащихся 

5-11 классов 

27 января – 15 

февраля 

учащиеся 

5-11 классов 
Модестов А.Г.  

13 

Церемония награждения 

победителей конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

февраль 

(14) 

победители 

конкурса, педагоги, 

все желающие 

Модестов А.Г.  

14 

Участие в городской 

дистанционной 

Олимпиаде по ПДД 

февраль-

апрель 

учащиеся 

5-11 классов, 

победители район. 

этапа 

Модестов А.Г.  

15 

Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Соблюдать положено правила 

дорожные» 

7-28 февраля 

(по пт., 

по записи) 

учащиеся 

5-6 классов 
Модестов А.Г.  

16 

Районный этап соревнований 

ЮИД 

«Безопасное колесо-2019» 

апрель 

(15, 22) 

учащиеся 

2009, 2010, 2011 гг. 

рожд 

Модестов А.Г.  

17 

Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон» - 

«Веселые старты» 

апрель-май 

(по пт., 

по записи) 

учащиеся 

1-4 классов 
Модестов А.Г.  

18 
Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 
апрель-май 

учащиеся 

1-11 кл., 

 

Модестов А.Г.  

19 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

в Санкт-Петербурге 

20 

мая 

учащиеся 

1-11 кл., 
Модестов А.Г.  

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ОУ 

1. 

Изучение ПДД в рамках модуля 

«Дорожная безопасность» в 

курсе ОБЖ и «Окружающий 

мир» в 1-9 классах 

сентябрь/ 

май 

учащиеся 

1-9 кл. 

Модестов А.Г. 
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2. 
Изучение и повторение ПДД на 

классных часах  

сентябрь/ 

май 

учащиеся 

1-11 кл. 

Модестов А.Г. 
 

3. 

Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

сентябрь/ 

октябрь 

учащиеся 

1-5 кл. 

Модестов А.Г. 

 

4. 

Целевое профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

учащиеся, 

педагоги, родители 

Модестов А.Г. 

 
 

Организация деятельности школьного отряда ЮИД 

1. 

Создание и регистрация 

школьного отряда ЮИД  

в районном  штабе  

«Радуга безопасности» 

сентябрь 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 кл. 

Модестов А.Г.  

2. 
Слёт отрядов ЮИД 

Московского района  

октябрь 

(11) 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Модестов А.Г.  

 

Участие в городском Слёте 

отрядов ЮИД Санкт-

Петербурга 

18-20 октября 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Модестов А.Г.  

 
Акция ЮИД  

ко Дню памяти жертв ДТП 

15 

ноября 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

Модестов А.Г.  

 
Акция ЮИД  

ко Дню инвалида 

3 

декабря 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Модестов А.Г.  

 

Районный этап музыкального 

творческого конкурса по 

ПДДТТ 

«Азбука безопасности» 

декабрь 

(6) 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

Модестов А.Г.  
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Акция ЮИД  

«Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год» 

декабрь 

ЮИД, 

учащиеся, 

дошкольники 

Модестов А.Г.  

 
Акция ЮИД  

«Скорость – не главное!» 

17 февраля – 

20 марта 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов, 

воспит. ДОУ 

Модестов А.Г.  

 

Участие в городском Слёте 

отрядов ЮИД Санкт-

Петербурга 

17-19 апреля 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Модестов А.Г.  

 

Слёт отрядов ЮИД 

Московского района  

к 10-летию движения ЮИД 

«Радуга безопасности» 

апрель 

(24) 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов  

Модестов А.Г.  

 
Акция ЮИД 

ко Дню Победы в ВОВ 

апрель- 

май 

ЮИД, 

учащиеся 

1-11 классов 

Модестов А.Г.  

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

ежеквар-

тально 
педагоги  Модестов А.Г.  

2.  

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения ответственных  

за профилактику ДДТТ в ОУ 

ежемесячно  

согласно 

плану РМО 

ответствен- 

ный за профилакт. 

ДДТТ 

Модестов А.Г.  

3.  

Подготовка к проверке работы в 

ОУ по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ  

согласно 

районному 

плану ОО и 

ОГИБДД 

- Модестов А.Г.  

4.  

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей и 

педагогов перед выходом из ОУ 

(передвижение по дорогам 

в течение года - Модестов А.Г.  
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организованных групп детей и 

перевозка обучающихся 

автомобильным транспортом) 

5.  

Контроль выполнения работы 

по профилактике ДДТТ 

администрацией ОУ (проверка 

ведения классных журналов) 

в течение года - Модестов А.Г.  

6.  

Обновление общешкольной 

схемы безопасного подхода  

к школе, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

 Модестов А.Г.  

7.  

Обновление в ОУ библиотеки 

учебно-методической 

литературы по направлению 

в течение года - Модестов А.Г.  

8.  

Обновление информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - Модестов А.Г.  

Работа с родителями 

1.  

Обсуждение вопросов БДД 

детей на родительских 

собраниях: классных, 

общешкольных 

регулярно 

в течение года 
родители Модестов А.Г.  

2.  
Обновление тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение года 
родители Модестов А.Г.  

3.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей ПДД 

и участников ДТП 

в течение года родители Модестов А.Г.  

4.  

Организация деятельности 

«Родительского дорожного 

патруля» 

в течение года родители Модестов А.Г.  

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  Подготовка отчётов  в течение года - Модестов А.Г.  
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по карточкам учета нарушений 

ПДД учащимися ОУ  

и случаям ДТП 

2.  

Привлечение сотрудников 

ГИБДД  к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по согласова- 

нию 
- Модестов А.Г.  

Аналитическая работа 

1.  
Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ 
сентябрь - 

Модестов А.Г. 
 

2.  

Подготовка годового отчёта о 

работе по профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

май/ 

июнь 
- 

Модестов А.Г. 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ ГБОУ СОШ № 594 

Модестов А.Г.     
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