Отчет ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района
о работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
в 2016-2017 учебном году
1. Состояние ДТТ в ОУ за период с 01.09.2016 по 25.05.2017 г.:
Всего случаев ДТП за указанный период с 01.09.2016 по 25.05.2017: ________1______
2. Всего нарушителей ПДД за указанный период (по карточкам) с 01.09.2016 по
25.05.2017 г.: ________0_______________(количество человек)
3. Мероприятия по профилактике ДДТТ, проведенные в образовательном
учреждении в период с 01.09.2016 по 25.05.2017 года
№
п/п

Класс

Название мероприятия

1.

1-9 кл.

Инструктаж по ПДД «Мой безопасный путь в
школу»
Участие в акции «Внимание, дети!»:
1. Практическое занятие «Первые шаги»

2.
1 кл.
2-9 кл.
2-7 кл.
2-9 кл.
3.

5-9 кл.

4.

1-4
классы
1-9 кл.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

6 Б кл.,
8 А кл.
3 А, 3 Б
кл
5-6 кл.

1-9 кл.
1, 7 кл.

11.

1-9 кл.

2. Классные часы с использованием
презентации «Безопасная дорога. Грамота для
детей и родителей»
3. Конкурс «Мы рисуем движение» (Комитет
по транспорту СПб, ООО «Пассажир ТВ»)
4. Флэшмоб, посвящённый Всемирному Дню
без автомобиля
Анкетирование учащихся на знание правил
дорожного движения
Анкетирование учащихся на знание правил
дорожного движения
Мероприятия, посвящённые Международному
Дню «Памяти жертв ДТП»
а) общешкольная радиолинейка
б) акция «Белые шары», посвящённая
Международному Дню «Памяти жертв ДТП»
Викторина по ПДД «Дорожная азбука»

Дата
проведения
(месяц)
01.09.2016 г.

Количес
тво
участник
ов
195 чел.

08.09.2016
09.09.2016
С 05.09. по
09.09.2016

16 чел.

22.09.2016

8 чел.

179 чел.

22.09.2016

120 чел.

Октябрь 2016 г.

78 чел.

Январь 2017 г.

86 чел.

18.11.2016 г.

160 чел.

18.11.2016 г.

16 чел.

24.01.2017

18 чел.

КВН по ПДД «Весёлый светофор»
02.02.2017
Школьный этап конкурса «Дорога и мы»
Октябрь-декабрь
Единый день детской дорожной безопасности, 22.05.2016 г.
в том числе:
1. Радиолинейка
2. «В гостях у сказочных героев»
(семиклассники провели обучающее занятие с
учащимися 1-х классов)
Общешкольные родительские собрания, где 14-15.09.2016 г.
освещались вопросы профилактики ДДТТ
15.12.2016 г.

16 чел.
25 чел.
147 чел.
31 чел.
129 чел.
75 чел.

18.05.2017 г.

95 чел.

Октябрь
Ноябрь-декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь
Ноябрь-декабрь
Январь
Февраль-март
Апрель

92 чел.

Классные часы
12.

1-3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8-9 кл.

«Город и его транспорт»
«Где и как можно переходить дорогу»
«Пешеход – пассажир – пешеход»
«Дорожные знаки и дорожная разметка»
«Дорога глазами водителей»
Поездка за город
Безопасный отдых
«Правила дорожного движения РФ»
«Сигналы светофора и регулировщика»
Дорожные знаки и дорожная разметка
Оценка дорожных ситуаций
Безопасность при езде на велосипеде, самокате,
роликах, скейтборде
Доврачебная медицинская помощь
Дорога – зона повышенной опасности
«Дорожно-транспортные происшествия»
«Современные транспортные средства – источник
повышенной опасности»
Чрезвычайные ситуации на транспорте
Первая помощь при ДТП и чрезвычайных
ситуациях на транспорте
Государственные службы безопасности и спасения
Почему нужно знать «Закон о безопасности
дорожного движения»
«Дисциплина на дороге – путь к дорожной
безопасности»
Опасность на дороге – как её избежать
Работа водителя и поведение пешехода
Первая медицинская помощь в пути и при ДТП
Безопасное движение пешеходов
Обязанности пассажиров и правила перевозки
людей
Опасные бытовые привычки
Сигналы светофора и регулировщика
Дорожные знаки и дорожная разметка
Водитель велосипеда – полноправный участник
дорожного движения
Роликовые коньки, скейтборды и другие средства
передвижения
Первая медицинская помощь в пути и при ДТП
Основные термины и понятия, используемые в
«Правилах дорожного движения РФ»
Дорога и правила поведения на ней
Опасность на дороге. Как её избежать
Как распознать и предвидеть опасность на дороге
Требования безопасности к водителям велосипедов
Требования безопасности при катании на
роликовых коньках, скейтбордах и т.п.
Оказание первой медицинской помощи при ушибах
переломах, растяжениях и других видах травм
Игры на проезжей части и ходьба по ней при
наличии тротуара

Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

25 чел.

21 чел.

Январь-февраль
Март-апрель
Май
Октябрь

19 чел.

Ноябрь
Декабрь-январь
Февраль-март
Апрель-май
Октябрь
Ноябрь

9 чел.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

35 чел.

4. Районные мероприятия по профилактике ДДТТ, в которых принимали участие
учащиеся образовательного учреждения в период с 01.09.2016 по 25.05.2017 года
№
п/п

Класс

Название мероприятия
Посвящение в члены ЮИД

3.

8 А,
6Б
6 Б кл.

4.

2В

5.

6 кл.

6.

2-8 кл.

7.

6,8 кл.

1.

Директор
Исп. Тен М.В.

Конкурс «Город.Пешеход. Автомобиль»
(ДДЮТ «У Вознесенского моста»)
Конкурс «Зелёный огонёк» (ДДЮТ «У
Вознесенского моста»)
Городская олимпиада по ПДД «С ПДД по
безопасной дороге» (на базе ГБОУ ДОД ДТТ
Центрального района)
Конкурс «Дорога и мы»
Участие в районной акции отрядов ЮИД «На
страже дорожных правил»

Ю.Г. Елизарова

Дата
проведения
(месяц)
17.11.2016 г.

Количество
участников

16.03.2017 г.

7 чел.

14.04.2017 г.

10 чел.

27.11.2016 г.

3 чел.

Ноябрь-декабрь
2016 г.
Май 2017 г.

5 чел.

10 чел.

10 чел.

