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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА В 2019-20 учебном году.
В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в школе на протяжении 2019-2020 учебного года проводилась систематическая работа по изучению правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Целью этой работы является создание условий для формирования у школьников
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. В начале учебного года приказом директора
школы был назначен ответственный и утверждены «План совместной работы ГБОУ школыинтерната №1 и отдела ГИБДД», «Паспорт дорожной безопасности школы-интерната». Ответственным за профилактику ДДТТ являлся Стендерс Евгений Вячеславович.
Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного
движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя,
родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но
и соблюдении правил дорожного движения.
Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, совершенствования её содержания, форм и методов в школе были проведены следующие мероприятия:
№
Мероприятия
Дата про- Ответственный
Охват
ведения
1. Единый день детской дорожной без6.09.2019
Маркевич Т.В.,
1-12 классы
опасности в Санкт-Петербурге
Классные руководители
2. Информационное оповещение родителей 10.09.2019
Маркевич Т.В.,
Родители
«Правила перевозки детей в личном
Никитина С.А., учащихся 1транспорте»
Левада А.Н.
12 классов
3. Флешмоб «День без автомобиля» в рам- 24.09.2019
Власова М.А.,
6-12 классы
ках Европейской недели мобильности
Иванова Т.А.
4. Беседа «Каникулы без травм». Профи23.10.2019. Кучинский В.Ф. 7-9 классы
лактика дорожно-транспортного травматизма
5.

ПДД: «А знаешь ли ты. Что колесо может и умеет?»

07.11.2019.

2

Адлер Л.В.

1в класс

6.

Игра ПДД «Светофор»

19.11.2019

Бутыло Е.В.

1-е классы

7.

Занятие «Какой я пешеход»

04.11.2019

Блондина Т.Л.

3в класс

8.

Безопасный маршрут

Нурмухаметова
К.М.

1-12 классы

9.

Уголка безопасности дорожного движения «У безопасности каникул не бывает»
Игра по ПДД «Говорящие знаки»
Районный день профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
Беседа с учащимися «Безопасность мой
стиль жизни»
Единый день детской дорожной безопасности
Игра «Дорожная азбука»
Занятие «Дети +Дорога = Безопасность»
Безопасная дорога. Встреча со старшим
инспектором в рамках проведения «Единого дня детской дорожной безопасности»
Профилактическое информирование
«Твоя безопасность на железнодорожном транспорте»

Ноябрь
2019
Февраль
2020
06.12.2019

Корнилова Е.В.

2а класс

09.12.2019
20.12.2019

Цыбух А.А.
Маркевич Т.В.

2в класс

17.02.2020

Петрова Т.В.

6в класс

6.03.2020

Маркевич Т.В.

1-12 классы

11.03.2020
11.03.2020
16.03.2020

Крылова Е.В.
Серова О.А.
Маркевич Т.В.

3г класс
2г класс
6-9 классы

15.05.2020

Маркевич Т.В.,
Классные руководители

1-12 классы

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Подводя итоги проделанной работы, можно отметить следующее: педагоги работают в тесном контакте с ответственным за профилактику ДДТТ. Анализ проведенной работы позволяет
сделать вывод, что работа в школе по предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе. За текущий период в нарушении ПДД не выявлено ни одного учащегося.
II. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В 2020\21 УЧЕБНОМ ГОДУ.
 создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и транспорте;
 изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы среди детей;
 повышение культуры поведения на дорогах и в транспорте у всех участников образовательного процесса школы (родители, педагоги и дети);
 организация взаимосвязей образовательного учреждения с органами ГИБДД, общественностью по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма.
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ (План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год).
3.1. Работа с учащимися.
№
Содержание
Сроки
Ответственные
Информационное
обеспечение
1. Профилактическая акция «Внима- Сентябрь,
Маркевич Т.В.
Записи в журналах
ние, дети!»
май
Классные руково- классных руководидители
телей,
дневниках
3

2.

3.

Оформление школьного стенда
«Уголок безопасности дорожного
движения»
Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге

4.

Встреча с инспектором ГИБДД

5.

Тематическое занятие «Всемирный
день без автомобиля»
Школьная акция «Засветись»

6.
7.

Мой безопасный маршрут (Практические занятия на местности)

8.

Челлендж «Мой световозвращатель»

Беседа «Не стань жертвой ДТП» в
рамках Всемирная Неделя памяти
жертв ДТП
10. Беседы по ПДД.
9.

11. Оформление выставки детского
рисунка «Безопасная дорога»
12. Проведение инструктажа в классах
перед началом каникул по ПДД
13. Плановые беседы в классах и на
родительских собраниях по ПДД и
ДТТ в городском транспорте.
14. Игра «Говорящие знаки», к Международному дню инвалидов
15. Информационный час: «Осторожно! Дорога»

воспитателей
Фотография стенда

Обновление Маркевич Т.В.
в
течение
года
сентябрь
Маркевич Т.В.
Записи в журналах
Кл. руководители, классных руководивоспитатели
телей,
дневниках
воспитателей
В
течение Маркевич Т.В.
Новость на сайте
года
сентябрь
- Воспитатели
Записи в дневниках
октябрь
воспитателей
Октябрь
Воспитатели
Записи в дневниках
воспитателей
В
течение Учителя ориенти- Записи в дневниках
года
ровки, воспитате- воспитателей
ли
Ноябрь
Классные руково- Новость на сайт
дители, воспитатели
Ноябрь 2020 Классные руково- Новость на сайт
дители, воспитатели
В течение Кл. руководители, Записи в журналах
года
воспитатели
классных руководителей,
дневниках
воспитателей
октябрь
Кл. руководители Фотография
вы1 – 4 кл.
ставки
в конце каж- Кл. руководители, Записи в журналах
дой четверти воспитатели
целевых инструктажей
октябрь до Кл. руководители, Записи в журналах
26.10
воспитатели
классных руководителей, протоколах
родительских
собраний
декабрь
Воспитатели 1-4 Фотоотчет
доп. классов
ноябрь
Кл. руководители Записи в журналах
и воспитатели
классных руководителей,
дневниках
воспитателей
декабрь
Воспитатели
Записи в дневниках
воспитателей

Сюжетно-ролевые игры «Внимательный водитель», «Ответственный пешеход» и другие (Начальная
школа)
17. Классные часы «ПДД без кани- октябрь
кул»
декабрь
март
май
18. Викторина «Безопасное движе- январь
16.

4

Кл. руководители

Записи в журналах
классных руководителей

Воспитатели

Записи в дневниках

ние».
19. Эстафета «Внимание, улица!»
20. Интерактивное занятие «Безопасное движение на велосипеде, самокате и роликах»
21. Инструктаж учащихся перед экскурсиями, походами, выездами из
школы-интерната.
22. Участие в мероприятиях проводимых ЦДТТ Красногвардейского
района «Охта»
3.2. Работа с родителями
№ Содержание
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Школьный стенд «Уголок безопасности дорожного движения»
Информационное оповещение родителей «Правила перевозки детей в
личном транспорте»
Проведение инструктажа по ПДД
перед началом каникул (вопрос на
родительских собраниях)
Общешкольное родительское собрание с обсуждением вопроса на тему
«Дорога требует дисциплины».
Индивидуальные консультации

Воспитатели

Апрель 2021

Воспитатели

В
течение Кл. руководители
года

Записи в журналах
целевых инструктажей
В
течение Кл. руководители, Отчёты об участии
года
администрация,
в мероприятиях.
воспитатели

Сроки

Ответственные

В
течение Маркевич Т.В.
года
Сентябрь
Маркевич Т.В.

Информационное
обеспечение
Фотография стенда
Информационные
листовки

в конце каж- Кл. руководите- Протоколы родидой четверти ли, воспитатели
тельских собраний
март

Маркевич Т.В.

В
течение Маркевич Т.В.
года
Обновление информации на школь- В
течение Власова М.А.
ном сайте раздел дорожная безопас- года
Дубов Д.Л.
ность
Информационная акция для родите- Апрель-май
Воспитатели
лей «Родитель - вежливый водитель»

3.3. Работа с педагогами.
№ Содержание
1.

апрель

воспитателей
Записи в дневниках
воспитателей
Записи в дневниках
воспитателей

Сроки

Инструктаж с педагогами, отвечаю- сентябрь
щими за безопасное передвижение
учащихся во время выездных мероприятий.

Ответственные
Подшивкина Е.В.

Протокол
родительского собрания
Бланки консультаций
Сайт школы
Новость на сайте
школы

Информационное
обеспечение
Журнал инструктажа

Ответственный ______________________ Маркевич Т.В.
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