
 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе ГБОУ  школы № 294  Центрального района 

г. Санкт – Петербурга по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

ГБОУ школа № 294 расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломенская д. 6.  

Директор школы –  Замотина Наталья Юрьевна. 

Согласно приказа № 48-од от 13.01.2017 года, ответственным за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2017/2018 учебном году назначен учитель 

английского языка Соловей Наталья Викторовна, профессионального обучения (повышения 

квалификации) по данному направлению деятельности не проходил.  В должностной 

инструкции №31 имеется отметка. 

Имеется ПЛАН работы ГБОУ школы № 294 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  и пропаганде безопасности дорожного движения на 2017/2018 

учебный год, составлен с учетом районного Плана и Календаря массовых мероприятий и на 

основании Плана, рекомендованного ОО, ОГИБДД и РОЦ БДД. Мероприятия включены в план 

ОУ по воспитательной работе и планы классных руководителей. 

Обучение ПДД проводится в рамках программы учебного модуля «Дорожная 

безопасность» для учащихся 5-9 классов в курсе ОБЖ, а для учащихся начальной школы в 

курсе «Окружающий мир» (Приказ №208-од   от 28.08.2017 года). Кроме этого беседы по ПДД 

проводятся с 1 по 11 класс классными руководителями на классных часах по Программе 

«Азбука дорожной безопасности» (утверждена руководителем ГБОУ и согласована на пед. 

совете Протокол № 1 от 28.08.2017 года). В журналах ведутся записи о проведенных занятиях, 

контроль администрации осуществляется регулярно. 

В школе 3  информационных стенда по профилактике ДДТТ, расположенных в 

(рекреации 1 этажа и в кабинете ОБЖ, а также 5 уголков, расположенных в кабинетах 

начальной школы), которые обновляются регулярно. Схема безопасного подхода расположена 

на стенде 1 этажа. В дневниках учащихся (1-5 классы) имеются схемы безопасного личного  

прохода к школе (типовые), а также памятки по БДД. 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) имеется, согласован в ОО и ОГИБДД, 

общие сведения и схемы обновляются по мере необходимости, используется в работе. Паспорт 

размещен на сайте ОУ в разделе «Дорожная 

безопасность»(http://www.gousosh294tsr.acentr.gov.spb.ru/index/pdd/0-10). Сведения и схемы 

безопасных маршрутов Паспорта, имеются у классных руководителей и лиц, назначаемых 

ответственными за безопасность детей при проведении внешкольных мероприятий.  

В ГБОУ школа  № 294 систематически ведется работа, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. Проводятся тематические недели, месячники, 

школьные конкурсы: 

 

Дата Мероприятие (название мероприятия с указанием информации, для каких 

классов проводится) 

6.09.17 Единый день детской дорожной безопасности (1- 10 классы) 

 22.09.17  Праздник  «Посвящение в пешеходы» для 1 класса 

22.09.17 Акция «День без автомобиля» (1- 10 классы) 

14.09.17-22.09.17 Конкурс рисунков “Мы рисуем движение» (1-4  классы) 

5.10.17-30.10.17 Всероссийский конкурс «Дорога без опасности» (5 класс) 

15.10.17 –10.11.17 Школьный тур олимпиады «Знатоки ПДД»  (2-10 классы) 

30.10.17 Конкурс  «Стань заметнее на дороге» (1- 10 классы) 

25.11.17 Районный тур олимпиады «Знатоки ПДД» (3-6 классов) 

12.01.18 Конкурс «ПДД в странах мира» (6-7 класс) 



19.01.18 Профилактическая акция «Минуя опасность» 

01.02.18 – 01.03.18 Акция «Мои родители -водители» (1- 10 классы) 

15.03.18 Школьный этап соревнований «Безопасное колесо» (2-5 классы) 

22.05.18 Единый День детской дорожной безопасности в ОУ района 

 

 Ведется кружок по ПДД («Малая академия дорожных знаков», Соловей Наталья Викторовна, 

(среда с 17.20 до 18.05 , пятница с 17.20 до 19.00, с перерывом) его посещают 15 человек. 

 С начала 2017/2018 учебного года вопрос ПДДТТ обсужден на педагогических советах 

(28.08.17; 16.11.17; 6.06.18) и  родительских собраниях: 

  

7.09.17 «Профилактика ДТП. Как не попасть в дорожную ловушку. 

Использование Световозвращателей» 

1-10 классы 

5.12.17 «Новые ПДД. Чего стоит бояться на дорогах зимой» 1-10 классы 

27.02.18 «Всеобуч родителей: Правила дорожного движения, которые 

спасут жизнь» 
1-10 классы 

25.04.18 «Самокаты и велосипеды: особенности  и правила поведения на 

дорогах города» 

1-10 классы 

 

В начале учебного года педагоги и учащиеся прошли вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

При проведении внешкольных мероприятий с педагогами, назначенными по приказу директора 

ГБОУ, ответственными за жизнь и здоровье детей, проводится целевой инструктаж (ИОТ № 32, 

42), а они, в свою очередь проводят целевой инструктаж с детьми по ТБ. Ведутся журналы 

инструктажей, в которых фиксируются все проведённые инструктажи, в 7-11 классах (либо с 

14-ти лет) – под роспись обучающихся. В школе имеются жилеты (в количестве 7 шт.) со 

светоотражающими элементами, красные  флажки для сопровождения групп учащихся. Были 

вручены светоотражающие элементы (для учеников 1го класса, выданные РОЦ БДД 

Центрального района). 

С учащимися школы, нарушившими ПДД (с начала календарного года из ОГИБДД поступило 1 

карточка учета нарушений ПДД) проводится профилактическая работа (Дистанционное 

информирование родителей и учеников «Неукоснительное следование ПДД.», Информационно-

познавательная игра «Дорожные ловушки», для 5  класса, Беседа о правилах дорожного 

движения в городе. Особенности  передвижения пешеходов. Оповещение участников движения 

(педагоги, родители, ученики) о проявлении бдительности на проезжей части через социальную 

сеть школы). 

За последние 3 года зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с 

учащимися школы (15.06.17 – Петродворцовый район, 12.02.18 – Московский район). 

Организована совместная  работа с ОГИБДД   района, сотрудники регулярно 

предоставляют информацию для обновления стендов, организовывают с учащимися беседы, 

показы фильмов и пр. Инспектирование ГБОУ проведено 4.04.18  года. 

Заключен договор с ГБОУДОД ДДТ «Фонтанка-32» РОЦ БДД  об оказании методической 

помощи. Учащиеся принимают ежегодное участие в конкурсе «Безопасное колесо», районных 

мероприятиях по БДД: 

Мероприятие (название мероприятия с указанием информации, для каких классов 

проводится) 

Акция «Внимание, дети!» (1- 10 классы) 

Единый день детской дорожной безопасности (1- 10 классы) 

 Неделя детской дорожной безопасности(1- 10 классы) 

Всероссийский конкурс «Дорога без опасности» (5 класс) 

Школьный тур олимпиады «Знатоки ПДД»  (2-10 классы) 



Профилактическая беседа в конце четверти.(1-10 классы) 

Профилактическая акция «Внимание –дети!» (1- 10 классы) 

Акции к  «Дню Памяти жертв ДТП» «Жизнь - Одна» (1- 10 классы) 

Профилактическая акция «Внимание –дети!» (1- 10 классы) 

Районный смотр – конкурс методических материалов педагогов ОУ» 

Районный  этап городского конкурса агитбригад и литературно – музыкальных композиций 

(1- 10 классы) 

Районная Неделя Безопасности (1- 10 классы) 

Профилактическая акция «Внимание –дети!» (1- 10 классы) 

Районный финал соревнований «Безопасное колесо» (2-3 классы)  

Акция «Письмо водителю и пешеходу» (1- 10 классы) 

Районный финал соревнований «Безопасное колесо»(4-5 классы) 

Профилактическая акция «Внимание –дети!» 

Единый День детской дорожной безопасности в ОУ района 

 

За 2017-2018 учебный год по профилактике ДДТТ школа имеет следующие результаты: 

 

Название мероприятия ФИО участника Результат 

Межрегиональный межведомственный 

семинар «Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

формировании культуры безопасного 

поведения детей на дорогах» 

Соловей Наталья Викторовна, 

учитель 

докладчик 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога 

детям», внеконкурсная номинация . 

Соловей Наталья Викторовна, 

учитель 

участник 

Организация недели безопасности – портал 

Единый урок. рф. 

Соловей Наталья Викторовна, 

учитель 

диплом 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Безопасная дорога детям» 

ученики 5 класса сертификат участника 

Конкурс методических материалов по 

профилактике ДДТТ 

Соловей Н.В. 

Зарубина Н.О. 

Пимахова Ю.Н. 

благодарности 

Конкурс агитбригад «Я люблю тебя, 

Россия!» 

5 класс (8 учеников) благодарность 

Безопасное колесо 2 и 4 классы сертификат участника 

Творческий конкурс «Дорога и мы» 5 класс (5 участников) благодарность 

 

 

 


