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Отчёт о работе ГБОУ СОШ № 585 Кировского района Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ  

за 2014-2015 учебный год  

(в том числе июль-август 2014 года) 
 

1. Работа с карточками учёта правонарушений ПДД детьми. 

Общее количество карточек ДТП с учащимися (класс) Количество повторный ДТП с учащимися 

9 (подтвердились - 5) Граненков Сергей 8 б класс 

Андреева Софья 8 а класс 

Булатов Руслан 8 а класс 

Стрельчик Дарьяна 4 а класс 

Вавилов Илья 6 б класс 

-- 

 

2. Перечень мероприятий по профилактике ДДТТ. 

Название мероприятия Адресат 

(учащиеся, 

родители, 

педагоги) 

количество 

участников 

Содержание мероприятия 

Безопасный путь в школу  учащиеся 721 Ознакомление и повторение безопасного маршрута следования из дома в школу и из 

школы домой. Прорисовывание безопасного пути в дневниках (с указанием светофоров, 

пешеходных переходов, знаков дорожного движения). Напоминание учащимся основные 

правила дорожного движения. Формирование навыков внимательности при нахождении 

на улицах города. 

Инструктажи по ПДД 
(перед осенними, весенними, 

летними каникулами и сразу 

после них) 

учащиеся 721 Повторение безопасного пути в школу; продолжение формирования навыков 

внимательности при нахождении на улицах города. 

Напоминание учащимся основные правила дорожного движения (особое внимание 

уделить движению пешеходов и транспорта в осенне-зимний, весенний и летний 
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периоды); рассмотрение правил безопасного поведения в общественном городском и 

пригородном транспорте; продолжение формирования навыков внимательности при 

нахождении на улицах города.  

Напоминание учащимся основные правила дорожного движения; рассмотрение с 

учащимися правил передвижения на велосипедах и роликовых коньках (а также, на 

мототранспорте); особое внимание обратить на безопасность при пользовании 

железнодорожным транспортом, а также при перевозке личным транспортом (особое 

внимание уделить креслам безопасности). 

Проведение акций 

«Внимание – Дети!» 

(в течение учебного года) 

учащиеся 

 

721 Беседа с учащимися по правилам дорожного движения; моделирование дорожно-

транспортных ситуаций, поиск учащимися правильного поведения на дорогах. 

родители 370 Ознакомление со статистикой по дорожно-транспортному травматизму в городе и 

районе. Дополнительный инструктаж родителей, осуществляющих перевозку детей 

личным транспортом. Беседа о необходимости регулярно проводить профилактические 

беседы с детьми по ПДД. 

Проведение акции «День 

памяти жертв ДТП» 

ответствен

ный за 

ПДДТТ, 

классные 

руководите

ли 

750 Обновлен стенд по Правилам дорожного движения (размещена актуальная 

статистическая информация по дорожно-транспортным происшествиям в городе Санкт-

Петербурге и Кировском районе; также размещена информация о проведении 

соответствующей акции). 

С учащимися школы классными руководителями проведены классные часы по 

программе учебного модуля «Дорожная безопасность». 

Для учащихся начальных классов проведён конкурс рисунков «Добрая дорога детства». 

14.11.2014 проведена Минута молчания в память о погибших в ДТП. 

На классных часах проведены беседы, в ходе которых учащиеся были ознакомлены со 

статистикой по дорожно-транспортному травматизму в городе и районе и 

проинструктированы по ПДД, в том числе в связи с особенностями дорожного движения 

в зимний период. 

Стенд школы по ПДДТТ и 

классные уголки по 

ПДДТТ 

учащиеся 

 

30 Наполнение стенда информацией по ПДДТТ, постоянная актуализация информации. 

Наполнение и обновление классных уголков по ПДДТТ. 

 

Проведение целевого 

инструктажа с учителями 

и учащимися перед 

выходом с учащимися из 

школы 

учащиеся 

 

721 Напомнить учащимся правила дорожного движения; правила движения  в группе. 

Повторить правила поведения в общественном транспорте. 

учителя 

классные 

руководите

ли 

30 Повторение правил движения с группой детей по улицам города, перемещении в 

городском общественном транспорте, в экскурсионном автобусе. Напомнить об 

ответственности, которую несет учитель, за жизнь и здоровье детей при выходе со 

школы организованной группой на экскурсию, поход, или простое перемещение до 
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другого объекта. 

Занятия по программе 

учебного модуля 

«Дорожная безопасность» 

учащиеся 668 Приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

Овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге 

соответствует их бытовым привычкам; 

Воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

Классные часы по темам 

ПДДТТ и БДД 

учащиеся 721 Формирование культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

Темы по ПДДТТ и БДД в 

рамках учебного модуля 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

учебного предмета 

«Окружающий мир» 

учащиеся 721 Приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД. 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

учащимися, нарушившими 

ПДД (по карточкам 

нарушений ПДД) 

учащиеся 5 Разбор нарушения ПДД; повторение основных правил дорожного движения. 

Беседа с родителями детей 

нарушивших ПДД 

родители 

учащихся 

5 Рекомендовано более часто проводить с детьми беседы направленные на профилактику 

ДДТТ. 

Беседа на родительском 

собрании 

родители 

учащихся 

403 Информирование родителей о дорожной обстановке в Санкт-Петербурге (подробная 

информация по Кировскому району); информирование о проведении регулярных 

профилактических бесед с учащимися; рекомендовано проводить аналогичные беседы с 

детьми дома. 

Беседы с сотрудниками 

ОГИБДД 

профилактических бесед с 

учащимися 

учащиеся 350 Развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей. Проведение опросов и выполнение творческих заданий. 

Информационное ответствен 1 Создание и обновление стенда школы по ПДДТТ, разработка вкладки на сайте школы, 
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обеспечение учителей и 

классных руководителей 

методической и 

нормативно-правовой 

документацией по ПДДТТ 

ный за 

ПДДТТ 

создание школьной сетевой папки, содержащей нормативно-правовые документы и 

методические пособия для работы по ПДДТТ 

Участие в конкурсе 

«Дорога и мы» 

учащиеся 3 Изготовление учащимися наглядных пособий (плакатов, макетов) по ПДДТТ. 

Введение документация, 

посещение РМО и сдача 

отчетности 

ответствен

ный за 

ПДДТТ 

1  

 

Директор ГБОУ СОШ № 585 

Кировского района Санкт-Петербурга: _____________________ /И.А. Варова/ 

 

 


