
 

 

 

               «УТВЕРЖДЕНО» 

                Директор ГБОУ школы № 112 

                 Выборгского района 

                 Санкт-Петербурга 

 Л.П.Сыкеева                 

 

 

Отчет о работе    

по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма  

ГБОУ школа № 112 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 за 2021 - 2022 учебный год 

РАЗДЕЛ - 1 

Работа внутри учреждения 

Мероприятия Дата проведения Целевая аудитория (возраст) Количество участников 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

Заключение договора о сотрудничестве с РОЦ 

БДД «Перекрёсток». 

15 июня   

Издание приказа о назначении ответственного 

за работу по ДДТТ 

31 августа   

Приобретение дидактических материала по 

теме «Дорожная азбука» 

1-30 августа   

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на 

год 

 

до 26 августа 

  

 

Консультация «Организация работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

2,6, 8 сентября 

 

Классные руководители 

 

12 чел. 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и 

Выборгскому району 

в течение года родители, классные 

руководители 

 

Работа с детьми 

Беседа «Безопасная дорога» 3,6,9.сентябрь 7-10 лет 210 чел. 

Тестирование по ПДД 24 сентября, 20 апреля 11-12 лет 70 чел. 

Проведение занятий и бесед с учащимися по В течение года Учащиеся 1-11 классов 719 чел. 



ПДД (на классных часах с отметкой в 

классных журналах)  

Акция «Внимание, дети!» Сентябрь,  

май 

 1-11 классы 719 чел. 

719 чел. 

Неделя безопасности дорожного движения. 

В рамках недели прошли: 

Конкурс рисунков «Правила дорожные детям 

знать положено» 

 

06.09-10.09.2021г 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

380 чел. 

 

Классные часы «Мы – участники дорожного 

движения» 

06.09-10.09.2021г 

 

1-11 классы 

 

719 чел. 

Просмотр мультфильмов «Как вести себя на 

улице», «Пешеходный переход» 

06.09-10.09.2021г 

 

1-2 классы 

 

 

130 чел. 

 

Рисунки на асфальте «Дорожные знаки» 06.09-10.09.2021г 

 

5 классы 70 чел. 

Игра «Безопасная дорога домой» (знакомство 

учащихся с правилами перехода дороги) 

06.09-10.09.2021г 

 

1 классы 90 человек 

 

Неделя безопасности дорожного движения 18-22.04.2022 1-11 классы 719 чел. 

Проведение занятий и бесед с учащимися по 

программе ОБЖ. 

В течение года  5-11 классы 408 чел. 

Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом 

школьных каникул. 

В течение года 1-11 классы 719 чел. 

Оформление и вклеивание в дневник 

индивидуальных схем безопасного подхода к 

школе для учащихся 1 – 4 классов 

 

Сентябрь 

 

1-4 классы 

 

311 чел.  

Образовательная программа  

  «Маленький пешеход» по договору с ДДТ 

«Союз» 

В течение года Классные руководители, 

 3 классы  

3 чел. 
70 чел.  

Проведение школьного тура конкурса 

творческих работ «Дорога и мы» 

Ноябрь 1-7 классы 300 чел. 

Проведение школьного тура соревнования 

«Безопасное колесо» 

 

 

Сентябрь  

 

4 классы 

 

70 чел. 



Организация и проведение викторин, 

конкурсов, игр, соревнований по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года 1-11 классы 719чел. 

 

 

Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения  
В рамках недели прошли: 

   

Классные часы  на тему  

«Снижаем скорость-сохраняем жизнь!» 

 

16-20.05.2022г 1-11 классы 719чел. 

Конкурс рисунков на тему  

«Ребенок – главный пассажир!» 

 

16-20.05.2022г 

 

1-5 классы 

 

 

380 чел. 

 

Просмотр мультфильмов 

«Дорожная безопасность» 

16-20.05.2022г 1-5 классы 380 чел. 

 

Просмотр видеофильмов 

 «Дороги для жизни» 

16-20.05.2022г 3-9 классы 520 чел. 

 

Беседы с учащимися на тему: «Правила езды 

на велосипедах, скейтбордах, самокатах,  

роликах и электрических средствах 

передвижения (моноколеса, гироскуторы, 

сигвеи).  

 

 

16-20.05.2022г 

 

 

1-11 классы 

 

 

719чел. 

Беседы с родителями  

«Безопасность детей во  время каникул, 

снижение скоростного режима» 

 

17.05.2022г 

 

Родители  

 

698 чел. 

  

 

Работа с родителями 

 Учащиеся 3 классов. 79 чел. 

 

 

 

 

Инструктаж по соблюдению ПДД 

06.09.2021 Родители 700 чел. 

Классные руководители 27 чел. 

11.10.2021 Родители 595  чел. 

Классные руководители 27 чел. 

13.12.2021 Родители 645 чел. 

Классные руководители 27 чел. 

07.03.2022 Родители 689 чел. 

Классные руководители 27 чел. 



16.05.2022 Родители 698 чел. 

Классные руководители 27 чел. 

Привлечение родительской общественности к 

работе по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

12.11.2021 Родители 3 чел. 

26.11.2021 Родители 3 чел. 

10.12.2021 Родители 3 чел. 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами 

Образовательная программа  

  «Маленький пешеход» по договору с ДДТ 

«Союз» 

1 раз в месяц 3 классы 87чел. 

Участие в районном отборочном туре 

районного этапа городских детско-юношеских 

соревнований 

«Безопасное колесо» 

.09.2021 10-11лет 4 чел. 

Участие в акции «Водитель! Сохрани мою 

жизнь!» 

12.11.2021 9-10 лет 24 чел. 

Участие в районном конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы» 

01.12-06.12.2021 10 -11 лет 2 чел. 

РАЗДЕЛ – 3 

 Мероприятия, организованные во взаимодействии с ОГИБДД 

 

Родительский патруль 12.11.2021 Учащиеся, родители 455 чел. 

26.11.2021 

10.12.2021 

РАЗДЕЛ – 4 

Количественные показатели 

Показатель Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Наличие информационных стендов, фотовитрин, уголков по БДД 29 - 

Специально оборудованные классы для проведения занятий по БДД - - 

Педагоги, прошедшие обучение по проведению с воспитанниками ОУ занятий по БДД 1 1 чел. 

Наличие отряда ЮИД в ОУ - - 

Участие педагогических работников в лекциях, круглых столах, конференциях, пресс-

конференциях, брифингам по вопросам БДД 

2 27 чел. 

Родительские лектории по вопросам БДД (родительские собрания) - - 

Участие в разработке, издании, распространении кино-, видео-, аудиопродукции, 

выпущенной СМИ, ГИБДД, др. органами и организациями 

- - 



Наличие велогородка (автогородка) - - 
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