Отчёт ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района
за 2016-2017 учебный год
1. Ответственный за профилактику ДДТТ в 2016–2017 учебном году – Журавлёв
Артур Дмитриевич, социальный педагог. Приказ № 112-од от 30.08.2016 г.
2. План по профилактике ДДТТ утверждён приказом № 112-од от 30.08.2016 г.
3. Инструкция лицу, ответственному за профилактику ДДТТ утверждена приказом
№ 112-од от 30.08.2016 г.
4. Организацию и контроль за профилактикой ДДТТ осуществляет заместитель
директора по ВР Тен Марина Васильевна. Приказ № 112-од от 30.08.2016 г.
5. В период с сентября 2016 г. по май 2017 г. произошло 1 ДТП с учащимися ГБОУ.
6. В текущем учебном году (на 25.05.2017 г.) не получено ни одной карточки
нарушителей правил дорожного движения.
7. В текущем учебном году проведено 9 мероприятий по профилактике ДДТТ в
ГБОУ, не считая классных часов по ПДД, проводимых ежемесячно. Наиболее значимые из
них: флэшмоб, посвящённый Всемирному Дню без автомобиля (5-9 кл., 120 чел.),
общешкольная линейка и акция «Белые шары», посвящённая Дню памяти жертв ДТП (6 Б.,
8 А кл., 16 чел.), Викторина по ПДД «Дорожная азбука» (для учащихся 3-х классов, 18 чел.),
КВН по ПДД «Весёлый светофор» (5-6 кл., 16 чел.), мероприятия в рамках Единого дня
детской дорожной безопасности, школьный этап конкурса «Дорога и мы» (2-9 кл., 20 чел.).
Всего в течение года в мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие учащиеся с
1-го по 9 класс в количестве 195 чел.
8. За период с сентября 2016 г. по май 2017 г. учащиеся школы приняли участие в
мероприятиях, проводимых в районе и городе. Это конкурсы «Зелёный огонёк» для
учащихся начальной школы, «Город. Пешеход. Автомобиль» для 5-6 классов, конкурс
«Дорога и мы». В данных мероприятиях приняли участие учащиеся 2-9 классов в
количестве 35 чел. В конкурсе «Зелёный огонёк» команда 3 Б класса заняла 3 место.
Конкурс творческих работ по ПДД «Дорога и мы» проходил в два этапа. В школьном этапе
приняли участие ученики 2-9 классов. Лучшие работы были представлены на районном
конкурсе. Первое место было присуждено ученику 7 А класса Сафонюку Артёму, его
работа была направлена на городской конкурс. Ученики 6 Б класса приняли участие в
городской олимпиаде по ПДД на базе «С ПДД по безопасной дороге» (на базе ГБОУ ДОД
ДТТ Центрального района). Иванов Даниил занял 2 место, Полонский Фёдор – 3 место.
Члены отряда ЮИД «Дорожный ястреб» приняли участие в районном празднике
«Посвящение в члены ЮИД», которое проходило на базе ДДТ «У Вознесенского моста».
Учащиеся школы приняли участие в конкурсе детского рисунка «Мы рисуем
движение», организованного в рамках Европейской недели мобильности 2016 Комитетом
по транспорту и ООО «Пассажир ТВ» и получили благодарность за активное участие.
9. Стенд по профилактике ДДТТ оформлен в холле 1-го этажа. На стенде содержится
информация об ответственных за профилактику ДДТТ, схема «Мой безопасный путь в
школу», Памятки для учащихся и их родителей, информация о состоянии аварийности в
Адмиралтейском районе, информация об участии школы в районных мероприятиях по
профилактике ДДТТ. Информация на стенде в течение года обновляется не реже 1 раза в
четверть. В классных уголках в учебных кабинетах размещены схемы «Мой безопасный
путь в школу», во всех кабинетах начальных классов есть стенд по Правилам дорожного
движения. На сайте школы есть страничка «ПДД». Кроме этого, информация по
безопасности дорожного движения публикуется в школьной газете «Окно».
10. В текущем учебном году заместителем директора по ВР Тен М.В. были посещены
следующие мероприятия

№
Дата
п/п
24.01.2017
1.

Класс

Мероприятие

3 А, 3 Б кл

Викторина по ПДД «Дорожная азбука»

5-6 кл.

2.
3.

02.02.2017
22.05.2017

4.

13.03.2017

2Б

5.

06.04.2017

4А

6.

13.02.2017

1 Б доп.

7.

05.12.2016

1 А доп.

7 А, 1 кл.

Ответственный

Журавлёв
А.Д.,
Дементьева К.Е.
КВН по ПДД «Весёлый светофор»
Журавлёв А.Д.
Занятие «В гостях у сказочных героев» Астапова Л.А.
(семиклассники провели обучающее
занятие с учащимися 1-х классов)

Занятие по курсу «Дорожная
безопасность».
Тема
Нерегулируемые перекрёстки»
Занятие по курсу «Дорожная
безопасность». Тема Пешеходные
переходы»
Викторина «Правила дорожного
движения». Занятие ГПД
Беседа «Мы – пассажиры». Занятие
ГПД

Чеботова М.А.
Образцова Н.С.
Смирнова А.Н.
Усова Т.В.

Конкурсные мероприятия были проведены на хорошем методическом уровне,
содержали разнообразные конкурсы. По итогам этих конкурсов были сформированы
команды для участия в районных конкурсах.
Кроме этого, проверялись классные часы по ПДД. Посещённые уроки показали, что
занятия проводятся согласно плану классного руководителя и учебной программе. Для
проведения занятий классные руководители пользуются дополнительной методической
литературой, Правилами дорожного движения, используют на занятии наглядные пособия:
плакаты, электронные презентации.
11. В течение года заместителем директора по ВР Тен М.В проверено выполнение
модулей по ПДД в курсе ОБЖ в 5-8 классах. Частично темы по ПДД изучаются в рамках
программы, частично – изучаются отдельно в рамках модуля. Кроме этого, модуль
«Дорожная безопасность» был включен в программу по внеурочной деятельности в 1-4
классах.
12. В течение учебного года классные журналы 1-9 классов в части ведения классных
часов по ПДД проверяются заместителем директора по УВР Гутовской Н.А. 1 раз в
четверть. Основные замечания: не у всех классных руководителей правильно записаны
темы, записи в журнале о проведении занятия по ПДД делаются не в день проведения.
14. В течение учебного года проведение инструктажей (при выходе, выезде на
экскурсии) для педагогов осуществляется регулярно, проверяется заместителем директора
по УВР в конце каждой четверти, также, как и проведение инструктажей для учащихся и
ведение журнала инструктажа для учащихся классным руководителем.
15. В течение учебного года информация о состоянии ДДТТ была представлена на
общешкольных родительских собраниях 14-15.09.2016 г. (протокол № 1), 15.12.2016 г.
(протокол № 2), 18.05.2017 г. (протокол № 3), на которых рассматривались вопросы
профилактики ДДТТ, состояние аварийности в Адмиралтейском районе, информация о
нарушениях ПДД, совершённых учащимися нашей школы. Также во всех классах на
родительских собраниях не менее двух раз в год рассматриваются вопросы, связанные с
профилактикой ДДТТ.
16. При проведении классных часов и внеклассных мероприятий используется
следующая учебно-методическая литература и учебные пособия:
1. Дети на дороге. Учебно - методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой
2008.

2. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. – Ростов-на-Дону.:
«Феникс» 2005.
3. Дорожная безопасность. Учебное пособие по Правилам дорожного движения. СанктПетербург.: «Лики России» 2007. (с 5-го по 9-й класс).
4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу. – М.:
«ВАКО» 2006.
5. Красный. Жёлтый. Зелёный. ПДД во внеклассной работе. – Ростов-на-Дону.: «Феникс»
2006.
6. Проверь себя. Учебное пособие по профилактике ДДТТ для учащихся начальной школы
ГОУ Санкт-Петербурга
7. Русаков И. Р. ПДД с иллюстрациями и комментариями. Ответственность водителей
(таблица штрафов и наказаний). – Новосибирск: «Норматика» 2014
8. Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил
дорожного движения. – М.: «Глобус» 2006.

Директор школы
Исп. Тен М.В.

Ю.Г. Елизарова

