
 



 

               УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы №104 им. М.С. Харченко 

                 Выборгского района Санкт-Петербурга 

__________________ (И.А. Добренко) 
                                      печать/подпись  

 

                 Приказ №____________________ 

  от «_______» _________20_____г. 

 

 

Отчет о работе 

по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГБОУ школе № 104 им. М.С. Харченко 

Выборгского района Санкт-Петербурга  

на 2021 - 2022 учебный год 
 

РАЗДЕЛ - 1 

Работа внутри учреждения 

Мероприятия 
Дата 

проведения 

Целевая аудитория 

(возраст) 

Количество 

участников 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

Заключение договора о сотрудничестве с РЦ БДД «Перекрѐсток». Август 2022   

Издание приказа о назначении ответственного за работу по ДДТТ Август 2022   

Приобретение методических и дидактических материалов по вопросам профилактики ДДТТ --   

Методическая работа 

Планирование работы по профилактике безопасности дорожного движения в ОУ на год 
Август - 

сентябрь 2022 
 

 

 

Консультация «Организация работы с детьми по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» В течение года   

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу и Выборгскому району В течение года   

Работа с детьми и участие в мероприятиях 

Организационный классный час «Безопасность в школе, на улице и дома» 
01.09 – 

04.09.21 

1 – 11 классы 950 учащихся 

Проведение акции «Белая полоса». 28.09.21 
1 – 4,  

11 «А» классы 

500 человек 

Всероссийская онлайн-олимпиада в рамках национального проекта «Безопасные  

качественные дороги» 
01 – 19.11.21 

3 «Б» класс 

3 «Г» класс 
210 человек 



4 «В» класс 

3 «В» класс 

8 «А» класс 

8 «В» класс 

8 «Б» класс  

7 «А» класс 

7 «Б» класс 

7 «В» класс 

Акция «Засветись» 11.11.21 
1 – 4 классы, 10 «Б» 

класс 

350 человек 

Акция «Письмо водителю», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. 
 

18.11.21 

2 – 4, 10 «Б» классы 150 человек 

Беседы перед каникулами и выездными мероприятиями 
В течение 

года 

1 – 11 классы  1000 человек 

Работа с родителями 

Обсуждение вопросов о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на родительских 

собраниях (очных и онлайн). 

В течение 

года 

1-11 классы 1000 человек 

Проведение опроса среди родителей о том, как учащиеся 1 - 5 классов приходят в школу и 

возвращаются домой.  

Сбор заявлений с родителей. 

Сентябрь  1-5 классы 400 человек 

Работа родительского патруля.  Ежемесячно Родители 
 

48 человек 

Тренировочные занятия к Безопасному колесу.  Сентябрь 4 «В» класс 6 человек 

РАЗДЕЛ – 2 

Взаимодействие с внешними партнёрами и мероприятия, организованные во взаимодействии с ОГИБДД 

Беседа учащихся с сотрудником ГИБДД Каренковой А.В. 03.09.21 2 «В» класс 26 человек 

Тренировочные занятия по подготовке к городскому туру конкурса «Безопасное колесо»  в ДДТ 

«Союз» 
07 – 31.09.21 

4 «В» класс 4 человека 

Беседа учащихся с сотрудником ГИБДД Каренковой А.В. 08.09.21 4 «В» , 4 «Б» классы 57 человек 

Участие в отборочном районном туре «Безопасное колесо» 28.09.21 3 «Г» класс 4 человека 

Участие в городском туре конкурса «Безопасное колесо» 29.09 – 01.10 4 «В» класс 4 человека 

Урок безопасности «Правила безопасности дорожного движения». 26.04.22 5 – 6 классы 200 человек 

РАЗДЕЛ – 3 

Количественные показатели 

Показатель 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Наличие информационных стендов, фотовитрин, уголков по БДД 
3 стенда + уголки 

безопасности в 
 



кабинетах начальной 

школы + уголок в 

кабинете ОБЖ 

Специально оборудованные классы для проведения занятий по БДД нет  

Педагоги, прошедшие обучение по проведению с воспитанниками ОУ занятий по БДД нет  

Участие педагогических работников  в лекциях, круглых столах, конференциях, пресс-конференциях, брифингам по вопросам БДД нет  

Родительские лектории по вопросам БДД (родительские собрания)   

Выходы «Родительского патруля» 8 48 человек 

Участие в разработке, издании, распространении кино-, видео-, аудиопродукции, выпущенной СМИ, ГИБДД, др. организациями нет  

Наличие «Велогородка» нет  

Наличие отряда ЮИД нет  

 

 


