
Отчет ГБОУ школа № 556 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 1-е полугодие 2017-2018 учебного года 

 

№ 
Мероприятие Форма проведения 

Кол-во 

участнико

в 

Класс 

 

Призеры 

района, 

участник 

Призеры 

города, 

участник 

 

Мероприятия по ПДДТТ, организованные самим образовательным учреждением 

1.Работа с детьми (массовая работа)     

1 Классные часы с просмотром тематических видеофильмов   Классная 524 1-11   

2 Конкурс рисунков «Дорога в школу и обратно» творческая 178 1-4   

3 
Изучение Правил дорожного движения и безопасного 

поведения (в рамках ОБЖ и «Окружающий мир») 

  Урочная 

внеклассная 
561 

1-9 

10-11 

(классные 

часы) 

  

4 Оформление уголков ПДД в классах 
В кабинетах 1-4 класса, 

в вестибюле школы 
387  1-4   

5. Встреча с инспектором ОГИБДД лекционная 124 1-4   

6 Игровая программа в стране «Светофории" игра 184 1-4   

7 Детское творчество «Дорога и мы» творчество 52 1-4, 5,7-9   

2. Работа с педагогами     

1 

МО классных руководителей «Формы и методы работы с 

учениками по привитию и выполнению правил 

безопасного поведения на улицах» 

МО № 1 от 28.08. п7. 

«Об организации 

экскурсий» 

Распоряжение 11.77 

МО №2 от 01.11 « 

Система работы школы 

по профилактике ДТП 

22  1-11   

2 
Семинар-практикум для классных руководителей 

«Использование видеороликов по БДД в работе с детьми» 
Практикум 22 1-11   

3 

Круглый стол по результатам работы за 1-е полугодие по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Педсовет от 27.12.  

« Организация 

родительского патруля» 

38     

3. Работа с родителями      

1 

Родительские собрания с отражением вопросов 

безопасности учащихся на дорогах и улицах: 

«Как носить светоотражатели» 

«Причины нарушений детьми ПДД» 

«Ребенок сел на велосипед или скутер- должен соблюдать 

ПДД» 

«Безопасность дорожного движения- наше общее дело» 

 

Родительское собрание 

№1 от 07.09. п.5 

 «О порядке 

организации 

перевозок» 

№2 от  17.!2 п.4.2  

 

    



 

 

Ответственный по ПДДТТ в ОУ      Обухова М.А. 

  

 

Участие ОУ в районных, городских и внеплановых мероприятиях по ПДДТТ: конкурсах, акциях, соревнованиях и др. 

1.Работа с детьми (массовая работа) 

1 
Участие во Всероссийской акции «Внимание- дети»! 

 сентябрь, октябрь, декабрь. 

Классные часы, раздача 

листовок, акции, 

викторины, просмотр 

видеофильмов 

551 1-11  

 

2 
Участие во Всемирной акции «Памяти жертв ДТП»: 

«Письмо водителю» 
Акция 512 1-11 

  

3 

С 12 по 27 декабря в Курортном районе   участие в акции 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» 

изготовление  елочных игрушек.  

 

Акция, поделки 

дорожных игрушек, 

классные часы, выход с 

подшефным детским 

садом  25,с ОГИБДД на 

раздачу дорожных 

игрушек водителям 

412 1-11   

4 «Безопасное колесо» соревнования 4 5  2 место 

5 «Безопасное колесо» Соревнования 4 3-4 победитель  

6 Кубок Балтберега 
Соревнования 

10 5,7  
Победитель, 

призер 

7. Конкурс агитбригад Конкурс 10 7 призер  

8. Дорожный патруль Соревнования 10 5,7  участник 

9. Слет ЮИД Слет 8 5  участник 

10 Безопасность глазами детей 
Творчество 

1 11  
Победитель 

Россия 

2. Работа с педагогами 

1 

Районный семинар: ««Психофизиологические и 

возрастные особенности учащихся по восприятию 

информации по Правилам дорожного движения и 

безопасности дорожного движения». 

  14 декабря     

2 

Районный семинар: «Совершенствование работы по 

изучению Правил дорожного движения и безопасности 

дорожного движения в образовательных учреждениях 

Курортного района». 

22 ноября  

 

   

       


