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I. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В 2020-21 учебном году. 

В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе на протяжении 2020-2021 учебного года проводилась систематическая рабо-

та 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 дис-

циплинированных участников дорожного движения.  В начале учебного года приказом директора 

школы был назначен ответственный и утверждены «План совместной работы ГБОУ школы-

интерната №1 и отдела ГИБДД», «Паспорт дорожной безопасности школы-интерната». Ответ-

ственным за профилактику ДДТТ являлась Маркевич Татьяна Викторовна. 

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, совершен-

ствования её содержания, форм и методов в школе были проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Дата про-

ведения 

Ответственный Охват Отметка об 

исполнении 

1.  Единый день детской до-

рожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

08.09.2020 Маркевич Т.В., 

классные руково-

дители 

1-11 классы выполнено 

2.  Информационное оповеще-

ние родителям:  «Правила 

перевозки детей в личном 

транспорте» 

10.09.2020 Маркевич Т.В., 

Никитина С.А., 

Левада А.Н. 

родители 

учащихся 1-

11 классов 

выполнено 

3.  Занятие: Уроки ПДД 09.09.2020 Маркевич Т.В. 

инспектор 

ОГИБДД  

5-9 классы выполнено 

4.  Занятие: Уроки ПДД 16.09.2020 Маркевич Т.В., 

Инспектор 

ОГИБДД 

1- 4 классы выполнено 

5.  Флешмоб «День без авто-

мобиля» 

22.09.2020 Власова  М.А., 

Иванова Т.А. 

5-10 классы выполнено 

6.   Беседы-инструктажи   по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Каникулы без травм. Лич-

ная безопасность»   

20-

22.10.2020 

Маркевич Т.В., 

классные руково-

дители, воспита-

тели 

1-11  классы выполнено 
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7.  тест «Азбука дорожного 

движения»; Онлайн - урок 

«Безопасность на дороге»; 

беседа «Водитель и пеше-

ходы, будьте взаимно веж-

ливыми»;  

Октябрь – 

декабрь 

2020 

Маркевич Т.В.,  

Богданова Е.В.,  

Петрова Т.Н.,  

Никонорова М.В. 

5а,  8г,  9а,  

10а  классы 

выполнено 

8.  Мастер-класс «Будь заме-

тен! Засветись!» 

14-

18.09.2020 

Иванова Т.А., 

Котуля А.В. 

1-4 классы выполнено 

9.  Беседы: Безопасный марш-

рут. ПДДТТ на РЖД 

09.11.2020 

24.11.2020 

Никифорова 

М.В.,  

Агафонова Н.М. 

8г 

9да классы 

выполнено 

10.  Безопасный маршрут  Ноябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Нурмухаметова 

К.М. 

7 -8  классы выполнено 

11.  Безопасный маршрут Сентябрь-

октябрь 

2020 

Апрель 

2021 

Ногина Л.Б. 4-5 классы выполнено 

12.  Профилактическое инфор-

мирование: «Безопасность 

на железнодорожном 

транспорте» 

 Ноябрь 

2020 

Маркевич Т.В., 

Классные руко-

водители 

1-11 классы выполнено 

13.  Акция жизнь без ДТП: Ви-

деоролик «Правила дорож-

ные соблюдать положено!»  

15.11.2020 Маркевич Т.В.,  

Блондина Т.Л. 

4в класс выполнено 

14.  Видео презентация с об-

суждением: Дорожные ло-

вушки 

26.11.2020 Власова М.А. 7а класс  выполнено 

15.  Игра «Перекресток» 18.12.2020  Букина Е.А. 1а класс  выполнено 

16.  Занятие «Дружок, запомни 

каждый знак, без них не 

обойтись никак» 

16.12.2020 Щетинина И.В. 2б класс выполнено 

17.  Городская акция «Безопас-

ные каникулы или Новый 

Год по «Правилам»» (Ин-

структажи и беседы по  

ПДД и личной безопасно-

сти) 

23.11.2020 –  

11.01.2021 

Классные руко-

водители, воспи-

татели 

1-11 классы выполнено 

18.  Беседы: Какие опасности 

могут подстерегать зимой!; 

Как правильно переходить 

дорогу; Дорога не место 

для игр!; Светофор – наш 

верный друг; Безопасная 

дорога домой; Правила вы-

хода на лед; Виды обще-

ственного транспорта 

Декабрь 

2020 

Воспитатели 1-10 классы выполнено 

19.  Беседа: Дорога в школу и 

домой.  

09.12.2020 Макарова Е.Ю. 5б класс выполнено 
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20.  Беседа: Правила ПДД обя-

зательны для всех. Безопас-

ная дорога домой 

 

12.01.2021 Богданова Е.В. 9а класс выполнено 

21.  Районный этап городского 

конкурса детского творче-

ства «Дорога и мы» 

Январь 

2021 

Маркевич Т.В. 

Макарова Е.Ю. 

Новикова И. П. 

5а, 5б, 8в 

классы 

выполнено 

22.  Беседа: Как правильно пе-

реходить дорогу 

13.01.2021 Серова О.А. 3г класс выполнено 

23.  Уроки безопасности: Со-

блюдение ПДД и пожарной 

безопасности (инструктаж 

на  выходные дни) 

14.01.2021 Маркевич Т.В. 5а класс выполнено 

24.  Беседа: Дорожные знаки 08.02.2021 Новикова И.П. 9в класс выполнено 

25.  Викторина: Правила дви-

жения всем без исключения 

09.02.2021 Адлер Л.В. 2в класс выполнено 

26.  Викторина: Внимание, ули-

ца! 
02.02.2021 Бобкова Л.М. 8а класс выполнено 

27.  Единый день детской до-

рожной безопасности 

05.03.2021 Маркевич Т.В., 

классные руково-

дители, воспита-

тели 

1-11 классы выполнено 

28.  Беседа: Особенности пере-

движения транспорта. Без-

опасность пешеходов 

10.03.2021 Кучинский В.Ф. 9а доп. класс выполнено 

29.  Акция «Скорость не глав-

ное!» 

15.03.2021 Власова М.А.,  

Маркевич Т.В.,  

Иванова Т.А. 

1-9 классы выполнено 

30.  Беседа «Внимание! Доро-

га!» 

03.04.2021 Закирова Т.Н. 1б класс выполнено 

31.  Участие в акции ОГИБДД 

«Водитель, соблюдай ди-

станцию!» 

22.04.2021 Маркевич Т.В. 

Макарова Е.Ю. 

инспекторы 

ОГИБДД 

5а, 5б, вос-

питанники 

детского до-

ма  

выполнено 

32.  Беседа «Элементы улиц и 

дорог» 

23.04.2021 Щетинина И.В. 2б класс выполнено 

33.  Классный час «Дорога – 

зона повышенной опасно-

сти. Просмотр  мультфиль-

ма по ПДД» 

29.04.2021 классный руко-

водитель, воспи-

татель 

3 б класс выполнено 

34.  Беседа «Праздники без 

травм» 

Апрель 

2021 

классный руко-

водитель, воспи-

татель 

1-11 классы выполнено 

35.  Беседа «Катание на велоси-

педах и иных средствах ин-

дивидуальной мобильно-

сти. Меры безопасности» 

Апрель – 

май 2021 

воспитатели 1а, 1б, 2б, 2 

в, 3г, 4в, 

5а,9в 

выполнено 

36.  Городская акция «Безопас-

ные каникулы или «Здрав-

ствуй, лето!» 

17 мая – 04 

июня 2021 

Маркевич Т.В., 

классные руково-

дители, воспита-

тели 

1-10 классы выполнено 

37.  Единый день детской до- 21.05.2021 Маркевич Т.В., 1-11 классы выполнено 
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рожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

классные руково-

дители, воспита-

тели 

 

Подводя итоги проделанной работы, можно отметить следующее: педагоги работают в тес-

ном контакте с ответственным за профилактику ДДТТ. Анализ проведенной работы позволяет 

сделать вывод, что работа в школе по предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллек-

тивом в системе. За текущий период в нарушении ПДД не выявлено ни одного учащегося. 

 

II. ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВ-

МАТИЗМА В 2021\22 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведе-

ния на улицах, дорогах и транспорте; 

 изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение навыками проведен-

ной работы по пропаганде правил дорожного движения и организации этой работы среди де-

тей; 

 повышение культуры поведения на дорогах и в транспорте у всех участников образовательно-

го процесса школы (родители, педагоги и дети); 

 организация взаимосвязей образовательного учреждения с органами ГИБДД, общественно-

стью по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ (План работы по пре-

дупреждению дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год). 

3.1. Работа с учащимися. 

№ Содержание Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

1.  Профилактическая акция «Вни-

мание, дети!» 

сентябрь 

май 

Маркевич Т.В. 

классные руководители 

Записи в журна-

лах классных ру-

ководителей, 

дневниках воспи-

тателей 

2.  Оформление школьного стенда 

«Уголок безопасно-

сти  дорожного движения». 

обновление 

в течение 

года 

Маркевич Т.В. 

 

Фотография стен-

да 

3.  Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-

Петербурге. 

сентябрь Маркевич Т.В. 

классные руководители 

воспитатели 

Записи в журна-

лах классных ру-

ководителей, 

дневниках воспи-

тателей 

4.  Встреча с инспектором ГИБДД. в течение 

года 

Маркевич Т.В. Новость на сайте 

5.  Тематическое занятие «Всемир-

ный день без автомобиля». 

сентябрь 

октябрь 

воспитатели Записи в дневни-

ках воспитателей 

6.  Школьная акция «Засветись» . октябрь воспитатели Записи в дневни-

ках воспитателей 

7.  Мой безопасный маршрут (прак-

тические занятия на местности). 

в течение 

года 

учителя ПО 

воспитатели 

Записи в дневни-

ках воспитателей 

8.  Челлендж «Мой световозвраща-

тель». 

ноябрь классные руководители 

воспитатели 

Новость на сайт 

9.  Беседа «Не стань жертвой ДТП» 

в рамках Всемирная неделя па-

ноябрь  классные руководители 

воспитатели 

Новость на сайт 
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мяти жертв ДТП. 

10.  Беседы – инструктажи по ПДД, 

пожарной безопасности 

в течение 

года 

классные руководители 

воспитатели 

Записи в журна-

лах классных ру-

ководителей, 

дневниках воспи-

тателей 

11.  Оформление выставки детского 

рисунка «Безопасная дорога». 

декабрь классные руководители 

воспитатели 

Фотография вы-

ставки 

12.  Проведение инструктажа в клас-

сах перед началом каникул по 

ПДД. 

в конце 

каждой 

четверти 

классные руководители 

воспитатели 

Записи в журна-

лах целевых ин-

структажей 

13.  Плановые беседы в классах и на 

родительских собраниях по ПДД 

и ДТТ в городском транспорте. 

до 26.10 классные руководители 

воспитатели 

Записи в журна-

лах классных ру-

ководителей, про-

токолах родитель-

ских собраний 

14.  Игра «Говорящие знаки» к Меж-

дународному дню инвалидов. 

декабрь воспитатели 1-4д клас-

сов 

Фотоотчет 

15.  Информационный час: «Осто-

рожно! Дорога». 

 

ноябрь классные руководители 

воспитатели 

Записи в журна-

лах классных ру-

ководителей, 

дневниках воспи-

тателей 

16.   Сюжетно-ролевые игры «Вни-

мательный водитель», «Ответ-

ственный пешеход» и другие 

(начальная школа). 

декабрь воспитатели 

 

Записи в дневни-

ках воспитателей 

17.  Классные часы «ПДД без кани-

кул». 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

классные руководители  Записи в журна-

лах классных ру-

ководителей 

18.  Викторина «Безопасное движе-

ние». 

январь  воспитатели Записи в дневни-

ках воспитателей 

19.  Эстафета «Внимание: улица!» апрель  воспитатели Записи в дневни-

ках воспитателей 

20.  Интерактивное занятие «Без-

опасное движение на велосипе-

де, самокате и роликах». 

апрель  воспитатели Записи в дневни-

ках воспитателей 

21.  Инструктаж учащихся перед 

экскурсиями, походами, выезда-

ми из школы-интерната. 

в течение 

года 

классные руководители 

воспитатели 

Записи в журна-

лах целевых ин-

структажей 

22.  Участие в мероприятиях прово-

димых ЦДТТ Красногвардейско-

го района «Охта». 

в течение 

года 

классные руководители 

воспитатели 

Отчёты об уча-

стии в мероприя-

тиях. 

 
3.2. Работа с родителями 

№ Содержание Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

1.  Оформление школьного стенда 

«Уголок безопасно-

сти  дорожного движения». 

в течение 

года 

Маркевич Т.В. Фотография стен-

да 

2.  Информационное оповещение сентябрь Маркевич Т.В. Информационные 
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родителей «Правила перевозки 

детей в личном транспорте». 

листовки 

3.  Проведение инструктажа по 

ПДД перед началом каникул 

(вопрос на родительских собра-

ниях). 

в конце 

каждой 

четверти 

классные руководители 

воспитатели 

Протоколы роди-

тельских собра-

ний 

4.  Общешкольное родительское 

собрание с обсуждением вопроса 

на тему «Дорога требует дисци-

плины». 

март Маркевич Т.В. 

 

Протокол роди-

тельского собра-

ния 

5.  Индивидуальные консультации. в течение 

года 

Маркевич Т.В. 

 

Бланки консуль-

таций 

6.  Обновление информации на 

школьном сайте раздел «Без-

опасность дорожного движе-

ния». 

в течение 

года 

Маркевич Т.В. 

Дубов Д.Л. 

Сайт школы-

интерната 

7.  Информационная акция для ро-

дителей «Родитель - вежливый 

водитель». 

апрель 

май 

воспитатели Новость на сайте 

школы 

 
3.3. Работа с педагогами. 

№ Содержание Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

1. Инструктаж с педагогами, отвеча-

ющими за безопасное передвиже-

ние учащихся во время выездных 

мероприятий. 

сентябрь Мержоева А.А. Журнал инструкта-

жа 

 

 
Ответственный ______________________ Маркевич Т.В. 
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