
Отчет о проделанной работе профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в  ГБОУ СОШ № 556 за 2 полугодие  

 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственный Участники 

Работа с учащимися (воспитанниками) 

1.  Профилактические мероприятия с учащимися 

школы  по отношении к пригородному 

подвижному составу 

ежеквартально ОУ Руководитель 

педагог – 

организатор по ПДД 

473человека. 

учащиеся  

1-11 классов  

2.  Всероссийская акция «Внимание – дети!»    Март, май ОУ, 

пешеходные 

переходы, 

Руководитель, зам 

директора по В.Р., 

педагог – 

организатор по ПДД 

473  человека, 

учащиеся  

1-11 классов  

3.  Изучение Правил дорожного движения и 

безопасного поведения (в рамках ОБЖ и 

«Окружающий мир»)  

сентябрь-май ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД, ОБЖ 

478человек,учащиеся  

1 – 11  классов  

4.  Школьный  конкурс детского творчества 

«Дорога и мы», в рамках Всероссийского 

фестиваля детского художественного 

творчества «Азбука безопасности». 

январь ОУ Учитель ИЗО 

Педагог-

организатор по ПДД 

118 человек 

5.  Городские многоэтапные лично-командные 

соревнования  на лучшее знание правил 

дорожного движения среди обучающихся 

Санкт-Петербурга на Кубок ГБНОУ Санкт-

Петербурга «Балтийский берег», финал 

февраль Балтберег Балтберег 

ОУ 

8 класс,3 человека 

6.  Игровая программа «Территория 

безопасности» 

февраль ОУ Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

5-8 классы 

162 человека 

7.  Конкурс агитбригад «Вместе мы с ОГИБДД» март ОУ Педагог-

организатор по 

ПДД, 

1-4 классы 

148 человек 

8.  Олимпиада по ПДД Март-апрель ОУ Педагог-

организатор ПДД, 

1-11 классы 

468 человек 

9.  Конкурс-соревнование «Безопасное колесо» Апрель-май ОУ Педагог- 3-4 классы  



организатор ПДД 67 человек 

10.  Работа с отрядом ЮИД, совместные 

мероприятия с ГДОУ№ 25 «Умка» 

В течение  года ОУ,ГДОУ № 25 Педагог-

организатор ПДД 

Отряд ЮИД 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания:  Март, 

май 

ОУ 

 

руководитель ОУ родительская 

общественность 

2. Беседы с родителями «Безопасность 

дорожного движения – наше общее дело» 

«Родителям о безопасности дорожного 

движения». Встреча с инспектором ОГИБДД 

в течение года ОУ 

 

Руководитель ОУ родительская 

общественность 

3 Беседы с родителями. Раздача памяток по 

ПДД   
в течение года ОУ 

 

руководитель ОУ родительская 

общественность 

Работа с педагогами 

     1. Методическое  объединение «Формы работы 

с учащимися по формированию безопасного 

поведения на дороге».  

март ОУ руководитель ОУ педагоги 

 

 

  


