
Отчет по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 2015-2016 год 

Работа школы  по безопасности дорожного движения  строится в тесной взаимосвязи с 

ОГИБДД Курортного района и проводится согласно плану совместной работы, а также «Плану 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2015-2016 

учебный год», утвержденному директором школы и начальником ОГИБДД 

В 2015-2016учебном году проведена: 

1. Работа с учащимися  

Учебная работа 

С 2008 года в образовательный процесс школьников Курортного района внедрен учебный 

модуль «Дорожная безопасность». В рамках предметов «Окружающий мир» (1-4 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы), в течение учебного года учащиеся 

изучают основы безопасного поведения на улицах и дорогах.  

В школе  реализуются три  дополнительные образовательные программы по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от ДДЮТ на 

реке «Сестре»: «Профилактика правонарушений дорожного движения», « ЮИД» и «Безопасное 

колесо». Ведет кружок педагог-организатор по ПДД Обухова М.А. Количество детей, 

занимающихся по этой программе составляет 45 человек. 

Социально-досуговая работа 

В 2015-2016 учебном году организовано и проведено 15 школьных мероприятий, приняли 

участие в 10 районных соревнованиях, в восьми  городских соревнованиях, в двух Всероссийских 

конкурсах, в пяти Всероссийских и в двух городских акциях.  В них  приняли участие 466  

учеников. 

Массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных особенностей детей  

Для учащихся 1-11 классов: 

 - всероссийская акция «Внимание – дети!» (477 учащихся); 

- декада безопасности детей и молодежи в рамках конгресса «Безопасность на дорогах - ради 

безопасности жизни» (470 обучающихся); 

- акция «Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий»,    «Письмо 

водителю» (325 обучающихся); 

- единый день детской дорожной безопасности- 489 учащихся 

- городская акция « Вежливый участник дорожного движения»-20 человек 

- городская акция « Валентинки для водителей»- 50 человек 

- школьный  этап всероссийского конкурса детского творчества «Дорога и мы»-119  

- конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»-150 человек 

- беседы по БДД с просмотром видеофильмов-10 фильмов 520 человек 

- классные часы – по 4 классных часа в 21 учебном классе 

Для учащихся 1-4 классов: 

- 4 игровые программы  по безопасности дорожного движения (174 учеников) 

- Районный  этап конкурса-соревнования  «Безопасное колесо» для учащихся 3-4   классов 

Для учащихся 5-7 классов: 

-3 районных конкурса -соревнования – 24 чел. 

           - 3 городские соревнования – 30 человек 

           - школьные мероприятия- 110 чел. 

Для учащихся 8-11 классов: 

 -  школьная  олимпиада на знание правил дорожного движения (110 участников). 

-2 Всероссийских конкурса-18 чел. 

- 2 городских мероприятия- 20человек 

 

В рамках летнего лагеря (01.06.2015-31.06.2015)  для учащихся 1-6 классов  (100 чел.) на 

площадке безопасности дорожного движения ДДТ «На реке Сестре»  проведены: 

- 3 игровые программы  по безопасности дорожного движения; 

- 4 соревнования на велосипедах и самокатах  

- 2 просмотра видеофильмов, мультфильмов по БДД, ПБП,  

- 2 беседы по БДД «Берегись автомобиля», «Дорога без опасности». 



2. Работа с педагогами. 

В 2015-2016 учебном году проведены: 

 15 мероприятий, в которых приняли участие педагоги школы 

 20  консультации для классных руководителей. 

 2 школьных  методических объединения по профилактике ДДТТ по темам: «Ошибки в 

воспитании пешехода движения», «Анализ деятельности и подведение итогов работы ОУ 

Курортного района по профилактике ДДТТ»  

 смотр-конкурс уголков по безопасности дорожного движения «Безопасность дорожного 

движения в школе» (1-4 классы) 

3. Работа с родителями.  

Работа с родителями ведется регулярно. Педагоги, классные  руководители совместно с 

ОГИБДД Курортного района выступают на родительских собраниях, проводят консультации, 

привлекают родительскую общественность к пропаганде знаний Правил дорожного движения.  

В 2015-2016 году были проведены следующие мероприятия: 

 В течении  года – 58 родительских  собрания в классных кабинетах  в ОУ по темам: 

«Воспитание и культура поведения детей на дороге, в транспорте», «Дети равняются на вас!», 

«Родительский пример-эталон поведения для ребёнка» 

 3 общешкольных родительских собрания. 

 беседы с родителями на тему «Родителям о безопасности дорожного движения», « Соблюдай 

ПДД при езде на велосипедах» «Чем плохо быть невидимкой» о применении световозвращающих 

элементов и детских удерживающих средств в автомобиль 

 встречи с инспекторами ОГИБДД; 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Участники 

                             Работа с учащимися (воспитанниками) для учащихся 1- 11 классов 

1.  Профилактические мероприятия 

с учащимися школы  по 

отношении к пригородному 

подвижному составу 

ежеквартальн ОУ Руководитель 

педагог – 

организатор по 

ПДД 

452человека. 

учащиеся  

 

2.  Всероссийская акция «Внимание 

– дети!» 

Сентябрь,ок-

ябрь,декабрь, 

март, май 

 

 

ОУ, 

пешеходные 

переходы, 

педагог – 

организатор по 

ПДД 

438 человек, 

учащиеся  

 

3.  Всероссийский единый день 

детской дорожной безопасности 

20 мая ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

489 человек 

 

4.  Городская акция « Вежливый 

участник дорожного движения» 

март Сестрорецк ОГИБДД, 

ДДЮТ, ОУ 

20 человек 

5.  Городская акция « Валентинки 

для водителей» 

февраль Сестрорецк ОГИБДД, 

ДДЮТ, ОУ 

50 человек 

6.  Всероссийская  акция 

«Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий»,    «Письмо 

водителю» 

ноябрь ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

325 

учащихся 

7.  Школьный  этап всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

январь ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД учитель 

ИЗО 

 

119  

человек 

8.  Конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

декабрь ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД учитель 

150 

человек 



ИЗО 

9.  Изучение Правил дорожного 

движения и безопасного 

поведения (в рамках ОБЖ и 

«Окружающий мир») 

сентябрь-май ОУ педагоги 523 учащихся 

10.  Беседы по БДД с просмотром 

видеофильмов 

сентябрь-май ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

520 

11.  Проведение инструктажей по 

ПДД с записью в журнал 

сентябрь-май ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

523 

Для учащихся 1-4 классов  

12.  Игровая программа 

«Путешествие на зелёный свет» 

сентябрь ОУ 

 

педагог – 

организатор по 

ПДД 

учащиеся  

1 – 2  классов  

13.  Игровая программа «Безопасная 

дорога в школу» 

Сентябрь ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

174 человека, 

учащиеся  

1 – 4  классов 

14.  Игровая программа 

«Перекресток» 

октябрь ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

68 человек,  

3-4   классов  

15.  Районный  этап конкурса-

соревнования  «Безопасное 

колесо» 

   май ДДЮТ педагог – 

организатор по 

ПДД 

4 чел. 

16.  Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

декабрь ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

75 чел. 

Для учащихся 5-7 классов 

17.  Городские многоэтапные лично-

командные соревнования  на 

лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга 

на Кубок ГБНОУ Санкт-

Петербурга «Балтийский берег», 

2015-16 год 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

март 

Балтберег педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

18.  Конкурсная игра 

 «Юные инспектора движения» 

 

ноябрь 

ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

50 человек, 

учащиеся  

5 – 6   

классов  

19.  Районный конкурс «ЮИД» ноябрь   4 человека 

20.  Участие в городском конкурсе 

«Дорожный патруль». 

ноябрь Балтберег  педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

21.   Районный конкурс Агитбригад 

по безопасности дорожного 

движения 

март ДДЮТ педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

22.  Районная игра «Территория 

безопасности» 

февраль ДДЮТ педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

23.  Городской слет отрядов ЮИД апрель Балтберег педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

Для учащихся 8-11 классов 



24.  Участие в городском конкурсе 

«Дорожный патруль». 

ноябрь   10 человек 

25.  Городские многоэтапные лично-

командные соревнования  на 

лучшее знание правил 

дорожного движения среди 

обучающихся Санкт-Петербурга 

на Кубок ГБНОУ Санкт-

Петербурга «Балтийский берег», 

2015-16 год 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

март 

Балтберег педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

26.  Всероссийская интернет 

Олимпиада по ПДД 

ноябрь Академия 

наук 

педагог – 

организатор по 

ПДД 

8 человек 

27. В
с 

Всероссийский творческий 

конкурс « Формула 

безопасности» 

февраль Минтранс педагог – 

организатор по 

ПДД 

10 человек 

28.  Олимпиада по ПДД март ОУ педагог – 

организатор по 

ПДД 

110 чел. 

                                                             Работа с родителями 

1. Родительские собрания: 

«Воспитание и культура 

поведения детей на дороге, в 

транспорте», «Дети равняются 

на вас!», «Родительский пример-

эталон поведения для ребёнка» 

сентябрь, 

май 

ОУ 

 

руководитель 

ОУ 

родительская 

общественно

сть 

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 

общественно

сть 

3 Беседы с родителями «Чем 

плохо быть невидимкой» о 

применении 

световозвращающих элементов 

и детских удерживающих 

средств в автомобиль 

в течение 

года 

ОУ 

 

руководитель 

ОУ 

родительская 

общественно

сть 

Работа с педагогами 

1.  Методическое  объединение 

«Формы работы с родителями по 

воспитанию юных участников 

дорожного движения» 

декабрь ОУ руководитель 

ОУ 

педагоги 

 

 

  

 


