
Отчёт ГБОУ СОШ № 270 

о работе по профилактике детского дорожно-транспортного  

Травматизма за 2013-2014 учебный год 

 

В начале учебного года, в школе, был издан приказ о назначении 

ответственного за ДДТТ в ОУ. Организовано обязательное систематическое 

изучение программы учебного модуля по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов, с целью формирования 

культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 

умениями и практического применения в повседневной жизни. В школе 

создан отряд «ЮИД», занятия по расписанию проводит учитель начальных 

классов Л.А. Александрова. 

Учащиеся школы обеспечены учебниками и рабочими тетрадями по 

ПДД на 100%, дополнительным информационным материалом на 100%.В 

школе имеется наглядный и дидактический материал: Стенды по ПДД, 

стенды и плакаты по первой доврачебной помощи, видеоматериал, 

карточки-задания по ПДД, контрольные задания, диагностические тесты, 

уровневые задания для самостоятельной работы учащихся. 

В течении года, ежедневно проводится «Минутка ПДД», тематические 

классные часы, тематические родительские собрания. Родители принимают 

активное участие в подготовке к Районным и Городским соревнованиям и 

конкурсам. 

С целью профилактической работы были проведены следующие 

мероприятия:    

Срок 

выполнения 

Название 

мероприятия 

Достижения Ответственный 

Сентябрь 

18-20 

Городской 

финал конкурса  

«Безопасное 

колесо» 

IV место Л.М. Анисимова 

Л.А. Александрова 

23-27 Тематические 

классные часы с 

использованием 

видеоматериалов 

для учащихся 1-

11 классов 

Школьное 

мероприятие 

Классные 

руководители 

Октябрь 

28-29 

Школьная акция  

«Внимание-

дети»! 

Раздача листовок 

водителям и 

пешеходам, 

Л.М. Анисимова, 

Т.А. Бердюгина 

инспектор по 



профилактические 

беседы в 1-11 

классах. 

пропаганде ГИБДД 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Красносельскому 

району Санкт-

Петербурга 

Ноябрь 

15 

« Памяти жертв 

ДТП» 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

раздача листовок 

водителям и 

пешеходам, 

профилактическая 

беседа для 1-11 

классов 

Л.М. Анисимова, 

Т.А. Бердюгина 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Красносельскому 

району Санкт –

Петербурга. 

19 Районный 

конкурс  

творческих 

выступлений 

«Друзья дороги» 

1 место- команда 

начальной школы, 

2-место команда 

средней школы. 

Л.М. Анисимова 

 Конкурс 

стенных газет  

«Дорога – это не 

игра» 

Школьное 

мероприятие 

Л.М. Анисимова 

23 Городской 

конкурс 

«Дорожный 

патруль» 

Участие Л.М. Анисимова 

Л.А. Александрова 

29 Районный 

конкурс «Дорога 

и мы» 

1 место  в 

номинации  

«Видеотворчество», 

ученик 3 «А» 

Крылов Никита 

Л.М. Анисимова 

О.Н.Скуратовская 

Декабрь 

2-6 

« Дорога и мы» 

конкурс поделок 

для учащихся 1-

4 классов 

Школьное 

мероприятие 

М.А. Калашникова, 

О.А.Соловьёва 

Учителя младших 

классов, 

Январь 

22-24 

Районный 

конкурс « КВН 

«БДД» 

Участие Л.М. Анисимова 

Февраль 

19 

Районный 

конкурс визиток  

«Мы – будущее 

ГИБДД» 

1 место –команда 

средней школы, 

2 место – команда 

начальной школы 

Л.М. Анисимова 



Апрель 

02 

X Городской 

конкурс 

«Люблю тебя, 

моя Россия» 

В номинации « Мы 

– Будущее ГИБДД» 

1 место- команда 

начальной школы, 

1 место –команда 

средней школы 

 

Л.М. Анисимова 

23 Районный 

конкурс  

«Безопасное 

колесо» 

1 место Л.М. Анисимова 

Л.А. Александрова 

 

 

Ответственный за ДДТТ                                                   Л.М. Анисимова 

 


