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В целях создания условий для формирования у обучающихся как участников дорожного 

движения активной жизненной позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах в гимназии №278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 

учебном году были проведены 54 мероприятия с гимназистами (из них районного и городского 

уровней), в которых приняли участие 849 обучающихся - большинство обучающихся приняли участие в 

нескольких мероприятиях. 

При организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

2018-2019 учебном году решались следующие задачи: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения ПДД (при проведении классных 

часов, бесед, уроков ОБЖ и «Окружающий мир», игр, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий); 

 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности в условиях динамичного дорожного движения (обсуждение 

вопросов профилактики ДДТТ на педсоветах, методических объединениях классных 

руководителей, организация встреч обучающихся с сотрудниками ОГИБДД); 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся, МО «Екатерингофский», ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста», ОГИБДД УМВД 

России по Адмиралтейскому район Санкт-Петербурга, ГБНОУ СПб «Балтийский берег»; 

 применение современных форм и методов обучения и воспитания обучающихся, использование 

инновационных технологий, направленных на предотвращение случаев ДТП; 

 привлечение педагогов к участию в конкурсах методической продукции по профилактике ДДТТ; 

 поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью детей 

как участников дорожного движения, осознания ответственности родителей  за безопасное 

поведение детей на дороге (проведение бесед на родительских собраниях, встреч с сотрудниками 

ОГИБДД, привлечение родительской общественности к участию в рейдах по контролю над 

переходом дороги к гимназии, к разработке индивидуальных схем маршрутов движения в 

гимназию и обратно обучающихся 1-5-х классов); 

 обеспечение дорожной безопасности при организации школьных перевозок (проведение 

инструктажей педагогов и обучающихся, проверка соблюдения требований безопасности, 

согласование поездок с ОГИБДД); 

 стимулирование творческой активности за счет привлечения детей и подростков к пропаганде 

правил безопасного поведения на дороге, популяризация детского творчества, ознакомление 

общественности с творчеством детей по тематике БДД (активное участие в творческих 

конкурсах с большим числом номинаций); 

 улучшение материально-технического снабжения с целью повышения качества обучения 

(приобретение различных пособий, аудио- и видеоматериалов, плакатов и постеров). 

 

Ответственным за профилактику ДДТТ в 2018-2019 учебном году назначена Стелюк Антонина 

Владимировна  (Приказ № 31-О от 31.08.2018г.) 

План по профилактике ДДТТ утвержден приказом № 31/1-О от 01.09.2016. 

Инструкция лицу, ответственному за профилактику ДДТТ утверждена приказом № 31-О от 

01.09.2016 

. 

От 23.05.2019 №82-О 

«Об итогах организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2018-2019 учебном году» 
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Организацию и контроль за профилактикой ДДТТ осуществляет: заместитель директора по ВР 

Уварова Елена Николаевна, Приказ № 31/1-О от 01.09.2016. 

В текущем учебном году ДТП с участием обучающихся гимназии не было. 

В текущем учебном году карточек нарушителей правил дорожного движения не получено 

 

Анализ выполнения плана работы по профилактике ДДТТ. 

План проведения гимназических мероприятий выполнен полностью: 

В гимназии проведено 39мероприятий по профилактике ДДТТ. Наиболее значимые: разработка 

индивидуальных схем-маршрутов движения в гимназию и обратно и оформление их в дневниках 

обучающихся 1-5 классов, проведена Акция ко Дню памяти жертв ДТП, проведены Акции «Внимание, 

дети!», участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо», 

проведение тематических классных часов, регулярная работа с родителями обучающихся. В 

мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие 849 обучающихся 1-11 классов. 

№ Мероприятие Дата Кол-во 

участнико

в 

1  Классные часы по теме «Профилактика ДДТТ» в соответствии с 

тематическим планированием 

С.1января 2018 – 

31 декабря 2018 
849 

2  Проведение учителями 1-11 классов «пятиминуток» по соблюдению ПДД 

на последнем уроке перед выходом детей из гимназии  

С.1января 2018 – 

31 декабря 2018 
849 

3  Радиолинейка по соблюдению ПДД, посвященная началу учебного года 

1-11классов 
1 сентября 2018 

года 
849 

4  Разработка индивидуальных схем - маршрутов движения в гимназию и 

обратно и оформление их в дневниках обучающихся 1-4-х классов 

Сентябрь 2018 286 

5  Проведение радиолинеек по соблюдению ПДД Январь, апрель, 

май, сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

849 

6  Проведение классных часов 1-4 классы С.1января 2018 – 

31 декабря 2018 
186 

7  Проведение классных часов  5-11 классы С.1января 2018 – 

31 декабря 2018 
507 

8  Единый день классных часов «Безопасность на дороге зависит от каждого 

из нас», 1-11 классы 

22 мая 2018 

5 сентября 2018 
849 

9  Всемирный день отказа от автомобиля Игра по станциям ЮИДД 

Школьный тур 1-4 классы 

22 сентября 2018 322 

10  Конкурс к Международному дню без автомобиля 5-6классы 22 сентября 

2018года 
185 

11  Проведение интернет уроков и интерактивных практических занятий по 

профилактике ДДТТ  

Сентябрь 2018 857 

12  Викторина «Страна Светофория», 3-4 классы Сентябрь 2018 119 

13  Игра по станциям «Знай и соблюдай ПДД» 1-4 классы 27сентября 2018 186 

14  Конкурс рисунков на асфальте 

«Правила дорожного движения » (ГПД: 1-4 классы) 

Май 2018 

Сентябрь 2018 
164 

15  Викторина по ПДД для обучающихся 5-6 классов «Знай, умей, соблюдай!»  Май 2018 

Сентябрь 2018 
185 

16  Социально-значимая акция «Твоя жизнь – в твоих руках» на школьной 

игровой площадке «Автодром» 3-4 классы 

Сентябрь 2018 119 

17  Акция «Водитель! Мы обращаемся к тебе» (7-9 классы) 

 

Апрель 2018 

Сентябрь 2018 
54 

18  Социально-значимая акция, посвященная Международному Дню памяти 

жертв ДТП 

19 ноября 2018 849 

19  Радиолинейка, посвящѐнная Всемирному Дню памяти жертв ДТП 1-11 

классы 

17 ноября 2018 849 

20  Школьный тур творческого конкурса «Дорога и мы» сентябрь-декабр

ь 2018 
58 

21  Школьный тур соревнований юных знатоков ПДД «Зеленый огонек» ноябрь 2018 49 
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В текущем учебном году обучающиеся гимназии приняли участие в следующих районных 

мероприятиях: 

22  Классные часы по теме «Профилактика ДДТТ» в соответствии с 

тематическим планированием 

С.1января 2019 – 

30 мая 2019 
849 

23  Проведение учителями 1-11 классов «пятиминуток» по соблюдению ПДД  

на последнем уроке перед выходом детей из гимназии  

С.1января 2019 – 

30 мая 2019 
849 

24  Проведение Акции ко Дню памяти жертв ДТП 1-6 классы 15 января 2019 242 

25  Проведение радиолинеек по соблюдению ПДД Январь, февраль, 

март, апрель, 

май  

849 

26  Проведение классных часов 1-4 классы С.1января 2019 – 

30 мая 2019 
186 

27  Проведение классных часов  5-11 классы С.1января 2019 – 

30 мая 2019 
507 

28  Единый день классных часов «Безопасность на дороге зависит от каждого 

из нас», 1-11 классы 

22 мая 2019 

 
849 

29  Конкурс к Международному дню без автомобиля 5-6классы 22 сентября 

2018года 
185 

30  Проведение акции «Внимание, дети! 1-11классы 18.марта-1апреля 

2019 
849 

31  Проведение Глобальной недели безопасности 1-11 классы 25 апреля-8 мая 

2019 
849 

32  Участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 3класс 
апрель 
 

6 

33  Конкурс рисунков на асфальте 

«Правила дорожного движения » (ГПД: 1-4 классы) 

Май 2019 

 
164 

34  Викторина по ПДД для обучающихся 5-6 классов «Знай, умей, соблюдай!»  Май 2019 

 
185 

35  Социально-значимая акция «Твоя жизнь – в твоих руках» на школьной 

игровой площадке «Автодром» 3-4 классы 

Май2019 119 

36  Акция «Водитель! Мы обращаемся к тебе» (7-9 классы) Апрель 2019 84 

37  Мероприятия посвященные «Глобальной недели безопасности» 25апреля 2019 - 

8мая 2019 
849 

38  Мероприятия посвященные “Единому дню безопасности дорожного 

движения” 1-11 классы 

22 мая 2019 849 

39  Акция «Внимание, дети!» 1-11 20 мая 2019 849 

№ Мероприятие Дата Кол-во 

участнико

в 

1 Творческий конкурс рисунков по ПДД «Дорога и мы» 1место, два 3места 2 этап – 

декабрь2017-янв

арь2018 

5 

2 Районный тур соревнований юных знатоков ПДД «Зеленый огонек» 

2 класс -участие 

16 марта 2018 10 

3 Городской открытый семейный конкурс «По дороге всей семьей»-лауреаты С 20 января- 

3апреля2018 
1семья 

4 Районный этап Всероссийского конкурса юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»- участие  

25,26 апреля 6 

5 Районная олимпиада по ПДД-участие  С 16 по 26 

апреля 2018 
6 

6 Районная игра Зарница – 2 место; Сентябрь 2018 9 

7 Олимпиада по ПДД – 5 место; Октябрь2018  

8 Районный тур соревнований юных знатоков ПДД «Зеленый огонек» 3 

класс-2место; 

Декабрь 2018 10 

9 Районный конкурс «Автодрай» 2018 – 1 место Октябрь 2018 8 
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Стенд по профилактике ДДТТ оформлен в фойе здания начальной школы (ул. Циолковского, 

дом 8), на первом этаже корпуса А и корпуса Б по адресу ул. Дровяная, дом 7А (старшая школа). 

На стендах размещены: пути безопасного подхода к гимназии, координаты ответственных лиц за 

работу по профилактике ДДТТ в гимназии и Адмиралтейском районе, данные статистики ДДТТ по 

Адмиралтейскому району, рекомендации и памятки для обучающихся и родителей. 

В текущем учебном году заместителем директора по ВР и ответственным за профилактику ДДТТ 

было посещено 5 классных часов, 7 внеклассных  мероприятий в начальной школе. 

 Основные положительные стороны: 

- в ходе проведения всех мероприятий осуществлена работа по профилактике ДДТТ, 

- закреплены знания ПДД. 

За 2018-2019 учебный год в гимназии проведено по пять родительских собраний в начальной и 

старшей школе, на которых рассматривались вопросы профилактики ДДТТ. 

 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году 

отмечается следующее: 

  Отрицательные моменты: 

 все еще низкая мотивация обучающихся к изучению ПДД. 

Положительные моменты: 

1. 100%охват обучающихся в мероприятиях по ПДД; 

2. 0% обучающихся участников ДТП; 

3. Результативное участие обучающихся и родителей в конкурсах, олимпиадах, играх и 

т.д по ПДД: 

 Районная игра Зарница – 2 место; 

 Районный конкурс «Автодрай» 2018 – 1 место; 

10 Районная акция «Безопасный Новый год»,  Декабрь 2018 40 

11 Творческий конкурс рисунков по ПДД «Дорога и мы»  

 Гаврилов Матвей «Светоотражатели сохраняют жизнь»- 1место 

Лазарева Елизавета «Забавы у дорог опасны» - 2 место 

 

14 февраля 5 

12 Городская акция «Скорость- не главное!»  22 марта 40 

13 Районный тур соревнований юных знатоков ПДД «Зеленый огонек»  

(2кл.) – 1 место 

17 марта 10 

14 Интернет-акция «Безопасность детей на дороге»  

Корсун Т.В.- Лауреат-победитель 

16 апреля 40 

15 Районный конкурс "Безопасное колесо -2019"- участники 17,18 апреля 6 

Дата проведения 

собрания 

Тема 

04 .(06) 09.2018 Радиолинейка»Профилактика ДДТТ. Необходимость использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей» 

Соблюдение правил поведения и дорожного движения, предупреждение травматизма. 

Безопасный путь детей в гимназию.  
16 (18).10.2018   Организация работы с родителями и обучающимися по предупреждению детского 

травматизма во время осенних каникул. 

Профилактика ДДТТ, обеспечение детей световозвращающими элементами. 
18 (20) 12. 2018 Предупреждение детского травматизма во время зимних каникул. Соблюдение ПДД, 

обеспечение детей световозвращающими элементами. 

Обеспечение безопасности при перевозках организованных групп детей автобусами 

(правила перевозки детей, информация о реестре транспортных предприятий, 

осуществляющих детские перевозки) 
12 .(14).03.19 Профилактическая работа с родителями и обучающимися по предупреждению 

детского травматизма во время весенних каникул. 
14. (16).05.19  Радиолинейка «Безопасность на дороге» Организация работы с родителями и 

обучающимися по предупреждению детского травматизма во время летних каникул. 
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 Районный тур соревнований юных знатоков ПДД «Зеленый огонек» 3 

класс-2место; 

 Творческий конкурс рисунков по ПДД «Дорога и мы» 1место, два 3места; 

 Городской открытый семейный конкурс «По дороге всей семьей»-лауреаты; 

  Районный творческий конкурс рисунков по ПДД «Дорога и мы»: 

 Гаврилов Матвей «Светоотражатели сохраняют жизнь»- 1место, 

Лазарева Елизавета «Забавы у дорог опасны» - 2 место; 

 Районный тур соревнований юных знатоков ПДД «Зеленый огонек»  (2кл.) – 1 

место; 

 Интернет-акция «Безопасность детей на дороге»  

Корсун Т.В.- Лауреат-победитель. 

Вывод: 

Признать работу по профилактике ДДТТ в гимназии в 2018-2019 учебном году 

удовлетворительной. 

 

Директор ГБОУ гимназии № 278 имени Б.Б. Голицына             В.М. Шутова 

   Исп. :Заместитель директора по ВР                   Е.Н. Уварова (тел.: 251-89-63) 

  Ответственный за работу по профилактике ДДТТ и пропаганде ДДТТ          А.В. Стелюк (тел.: 251-31-10) 

 


