
Отчёт ГБОУ СОШ № 270 

о работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

Травматизма за 2014-2015 учебный год 

В целях привлечения внимания к проблеме детского дорожно–

транспортного травматизма, профилактики дорожно– транспортных 

происшествий с участием детей и адаптации учащихся к транспортной 

среде в местах постоянного жительства и обеспечения безопасности детей, 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 обучающихся 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. 

Обучающиеся школы обеспечены учебниками и рабочими тетрадями 

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

В школе имеется наглядный и дидактический материал, а также:  

- организована проверка подъездных путей к ОУ, дорожных знаков, 

разметок, светофорных объектов и ограждений; 

- разработан и размещён на сайте школы паспорт дорожной безопасности; 

- оформлена и размещена на  информационном стенде и в дневниках 

обучающихся «Безопасная дорога в школу»; 

- на всех этажах школы оформлены тематические стенды (5); 

- во всех классах оформлены « Уголки ПДД» (47); 

- создан и распределён агитационный материал; 

- плановое и по мере необходимости распространение памяток для 

родителей об ответственности за предупреждение ДДТТ; 

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 

Август 

29 

Педагогический 

совет.  

Рассмотрен вопрос 

состоянии работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Анисимова Л.М, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

Сентябрь 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольное 

родительское 

собрание для 

родителей 3-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен вопрос 

предупреждения 

ДДТТ, выступали: 

инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Красносельскому 

району Санкт-

Петербурга, 

старший лейтенант 

Т.А. Бердюгина и 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

Анисимова Л.М. 

Анисимова Л.М., 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Единый интернет-

урок 

  

 

Анисимова Л.М., 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

 

27-30 

Городской финал 

конкурса  

«Безопасное 

колесо» 

V место Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТв ОУ, 

Л.А. 

Александрова, 

учитель начальных 

классов 

27-30 Тематические 

классные часы с 

использованием 

видеоматериалов 

для учащихся 1-11 

классов 

Школьное 

мероприятие 

Классные 

руководители 



Октябрь 

27-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

безопасности на 

дорогах» 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактические 

беседы в 1-11 

классах. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ. 

Т.А. Бердюгина 

инспектор по 

пропаганде 

ГИБДД ОГИБДД 

УМВД России по 

Красносельскому 

району Санкт-

Петербурга 

 

31 

 

«Посвящение в 

пешеходы» 

 

Параллель 3 

классов 

 

Анисимова Л.М., 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ. 

Ноябрь 

11 

Районный конкурс  

«Друзья дороги» 

1 место Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ, 

Александрова 

Л.А., учитель 

начальных классов 

17 Всемирный день 

«Памяти жертв 

ДТП» 

Выставка 

творческих работ, 

литературно-

музыкальная 

композиция, 

письма водителям, 

профилактические 

беседы 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ, 

Александров А.Ю. 

старший 

инспектор 

дорожно 

патрульной 

службы ДПС 

ОГИБДД УМВД 

России по 

Красносельскому 

району Санкт-

Петербурга. 

Декабрь 

8-12 

 «Дорога и мы»  Районное 

мероприятие 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

Январь 

19-23 

Конкурс стенных 

газет  «Дорога и 

мы» 

Школьное 

мероприятие 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 



Февраль 

10 

 

 

 

«Люблю тебя, моя 

Россия» 

 

 

 

Районный этап 

городского 

конкурса – 1 место 

 

 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

 

 

 

11 

 

«Посвящение в 

пешеходы» 

 

Параллель 4 

классов 

 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

 

Март 

16-20 

 

 

 

Профилактические 

беседы в классах 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за  

  ДДТТ в ОУ 

 

26 

 

 

 

 

Городское 

методическое 

объединение 

ответственных за 

работу по 

профилактике 

ДДТ и БДД в ОУ 

Выступление Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

Апрель 

06 

 Городской 

конкурс «Люблю 

тебя, моя Россия» 

В номинации « Мы 

– Будущее ГИБДД» 

1 место 

 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ. Л.А. 

Александрова , 

учитель начальных 

классов 

22 Районный конкурс  

«Безопасное 

колесо» 

1 место Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ. 

Л.А. 

Александрова, 

учитель начальных 

классов 

Май 

4-10 

 

 

«Спасите детские 

жизни» 

Глобальная неделя 

по инициативе 

ООН 

Интернет-уроки, 

профилактические 

беседы 

Л.М. Анисимова, 

ответственный за 

ДДТТ в ОУ 

инспектор по 

пропаганде 

ГИБДД ОГИБДД 

УМВД  Гончарова 

Ю.В, 

 

Ответственный за ДДТТ в ОУ                                             Л.М. Анисимова 



 


