
Отчёт 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники Отметка о 
выполнении 

Организационная работа   

1 Разработка документации по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

сентябрь-
октябрь 

зам. директора 
по ВР 

- Выполнено 

Работа с педагогами  

2 Семинар для классных 
руководителей  по организации              

работы ДДТТ и  БДД 
«Совершенствование       работы       по 
изучению ПДД и БДД» в ГБОУ СОШ 

№ 447 

октябрь зам. директора 
по ВР 
педагог – 
организатор  

Кл руководители  Выполнено 

3 Самоанализ ОО по профилактике 
ДДТТ в 2018/2019       учебном году 
(акт инспектирования) 

ноябрь зам. директора 
по ВР 

педагог – 
организатор 

Кл руководители Выполнено 

4 Конкурс на лучший уголок по БДД 
«Дорога безопасности» (школьный  
тур) 

декабрь-
февраль 

зам. директора 
по ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

5 МО классных руководителей 
«Изучение, формирование и 

распространение педагогического 
опыта по профилактике ДДТТ в 
ОО» 

декабрь зам. директора 
по ВР 
педагог – 
организатор 

Кл руководители Выполнено 

6 Смотр-конкурс «Правила дорожного 
движения и Безопасность дорожного 
движения в ОО» (школьный тур) 

январь-
февраль 

зам. директора 
по ВР 

педагог – 
организатор 

обучающиеся Выполнено 

7 Конкурс  методических      материалов      
(среди педагогов)       по       

предупреждению детского          
дорожно-транспортного травматизма             

среди  детей  школьного возраста 

январь-
февраль 

зам. директора 
по ВР 
педагог – 
организатор 

Кл руководители Выполнено 

8 Консультации, методические 
рекомендации     по     БДД, ПДДТТ, 

проводимым       мероприятиям для 
педагогов ОО 

Март зам. директора 
по ВР 
педагог – 
организатор 

Кл руководители Выполнено 

Работа с родителями  



9 Родительские собрания: 
- «Воспитание и культура 

поведения детей на дороге, в 
транспорте», 

-«Родительский пример-эталон 
поведения для ребёнка», 

- «Ребенок сел на велосипед или 

скутер - должен соблюдать ПДД» 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

май 

зам. директора 
по ВР 
педагог – 
организатор 

Родители  Выполнено 

10 Беседы с родителями «Безопасность 
дорожного движения - наше общее 

дело». Встреча с инспектором 
ОГИБДД 

в течение 
учебного 

года 

зам. директора 
по ВР 

педагог – 
организатор 

Родители Выполнено 

11 Беседы с родителями о применении 
детьми световозвращающих 

элементов в темное время суток, 
детских удерживающих устройств в 
автомобилях, о фактах и причинах 

нарушений детьми ПДД, причинах и 
последствиях ДТП 

в течение 
учебного 

года 

зам. директора 
по ВР 
педагог – 
организатор 

Родители Выполнено 

Работа с обучающимися  

12 Всероссийская акция «Внимание – 
дети!» 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся  Выполнено 

13 Изучение обучающимися в рамках 
программы ОБЖ модуля «Дорожная 

безопасность» и Правил дорожного 
движения и безопасного поведения 

сентябрь-
май 

зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

14 Конкурсная игра «Юные инспектора 
движения» 

Ноябрь зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

15 Всемирная акция «Памяти жертв 
ДТП», «Письмо водителю» 

ноябрь зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

16 Конкурс детского творчества «Дорога 
и мы» 

ноябрь-
декабрь 

зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

17 Выставка детского творчества 
«Дорога и мы» 

декабрь зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

18 Школьный  этап районного 
конкурса КВН на знание правил 
дорожной безопасности 

ноябрь-
декабрь 

зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 



19 Конкурс стихотворений «Один день 
без автомобиля» 

Декабрь зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся - 

20 Школьный  этап районного 

конкурса «Я люблю тебя, Россия!» 
направление - Произведения, 
посвященные службе в ОГИБДД 

(конкурс  «Агитбригад», 
«Литературно-музыкальная 

композиция» 

январь- 
февраль 

зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

 

21 Олимпиада по Правилам дорожного 
движения (школьный этап) 

Март зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

22 Итоговая игровая программа 

и награждение всех победителей 
«Мир без опасности» 

апрель зам. директора по 
ВР 
педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 

23 Конкурс стихов « Уважаем ПДД» Май зам. директора по 
ВР 

педагог – 
организатор 

Обучающиеся Выполнено 



 


