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Отчёт  

о проделанной работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся с 10.01.2019г. по 25.12.2019г.  

в ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ссылка на мероприятие Дата 

1.  Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1266 

10.01.2019г 

2.  Районная акция «Зима прекрасна, 

если дорога безопасна!» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1274 

15.01.2019г 

3.  Посещение интерактивного 

театрализованного мероприятия 

«В гостях у Светы-Светика-

Светофора» в КДК 

«Краносельский» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1327 

 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1444 

06.02.2019г 

 

 

12.03.2019г 

4.  Районная акция «Моя 

безопасность в моих руках» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1351 

15.02.2019 г 

5.  Городская акция «Скорость - не 

главное!» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1372 

 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1462 

21.02.2019г 

 

 

15.03.2019г 

6.  Районная акция «Я жду тебя 

дома!» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1461 

 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1463 

18.03.2019г 

7.  Интерактивная лекция на тему: 

«Оказание доврачебной 

помощи», которую провели 

майор полиции по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения отдела ГИБДД УМВД 

России по Красносельскому 

району г. Санкт-Петербурга 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1512 

 

01.04.2019г 
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Юлия Владимировна Гончарова 

и преподаватель автошколы 

«Дилижанс» Никулин Павел 

Владимирович 

8.  Школьная акция «Селфи 

Безопасности» 

https://vk.com/school380spb?w=
wall-104025774_1516 
 
https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1529 

02.04.2019г 

 

 

05.04.2019г 

9.  4-й слет отрядов ЮИД "Знать, 

уметь, действовать" 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1605 

29.04.2019г 

10.  Отчётный концерт 

воспитанников ОДОД 

"Волшебное путешествие" 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1654 

 

17.05.2019г 

11.  Квест- игра по станциям 

«Сегодня в игре, завтра на 

дороге» среди команд 1-х 

классов 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1670 

 

22.05.2019г 

12.  Всероссийская акция по БДД 

"Без Вас не получится" 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1704 

05.06.2019г 

13.   НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1821 

04.09.2019г 

05.09.2019г 

14.  Всероссийская интернет - 

олимпиада на знание Правил 

Дорожного Движения для 

старшей возрастной категории 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1828 

 

09.09.2019г 

15.  Единый информационный день 

«Иди с нами» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1842 

13.09.2019г 

16.  Всероссийская интернет - 

олимпиада на знание Правил 

Дорожного Движения для 

средней возрастной категории 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1845 

 

16.09.2019г 

17.  Европейская неделя мобильности https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1846 

17.09.2019г 

18.  Школьная акция «Безопасный 

двор» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1849 

19.09.2019г 

19.  Посещение интерактивного 

театрализованного мероприятия 

«В гостях у Светы - Светика - 

Светофора» в КДК 

"Красносельский" 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1856 

 

20.09.2019г 

20.   Международная Олимпиада 

"Глобус" по ПДД 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1868 

 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2074 

25.09.2019г 

27.09.2019г 

 

 

20.11.2019г 

21.  Смотр-конкурс «Лучший 

классный уголок по правилам 

дорожного движения» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1924 

 

С 16 по 

25.09.2019г 

22.  Всероссийская интернет - 

олимпиада на знание Правил 

Дорожного Движения для 

младшей возрастной категории 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1870 

 

30.09.2019г 

23.  Слёт ЮИД «Марафон 

безопасности» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_1896 

04.10.2019г 
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24.  Экскурсия в Пожарно-

спасательную часть № 33 

Красного Села 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2007 

 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2140 

30.10.2019г 

 

 

06.12.2019г 

25.  Всемирная акция, посвящённая 

"Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП" 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2039 

 

13.11.2019г 

26.  Школьная акция "Мамы за 

безопасность ребенка" , 

посвященная Дню Матери 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2042 

14.11.2019г 

27.  Флэшмоб "Жизнь без ДТП" https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2043 

14.11.2019г 

28.  Фотоальбом «Засветись! Стань 

заметен» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2098 

26.11.2019г 

29.  Занятие по ПДД для учащихся 

ГПД 1-х классов «Будь ярким! 

Стань заметным!» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2099 

 

22.11.2019г 

30.  Открытое занятие на тему 

«Необходимость и важность 

использования светоотражающих 

элементов» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2100 

 

25.11.2019г 

31.  Школьный тур районного 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2104 

 

29.11.2019г 

32.  Спортивный праздник-«Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

(Исполнение частушек по ПДД) 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2107 

 

30.11.2019г 

33.  Районный этап конкурса 

детского творческого «Азбука 

безопасности» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2126 

 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2160 

03.12.2019г 

 

 

17.12.2019г 

34.  Финал Городского открытого 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2125 

 

04.12.2019г 

35.  Школьный отборочный тур 

конкурса «Рождественский 

поезд». 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2180 

 

24.12.2019г 

36.  Беседы с учениками 1-х классов 

о безопасном поведении на 

улицах в условиях зимнего 

периода и важности 

использовании 

светоотражающих элементов 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_2189 

 

25.12.2019г 

 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ и 

Руководитель отряда ЮИД «Дорожный патруль»                                 Капцова А.В. 

25.12.2019г  

https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2007
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2007
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2140
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2140
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2039
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2039
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2042
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2042
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2043
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2043
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2098
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2098
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2099
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2099
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2100
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2100
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2104
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2104
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2107
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2107
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2126
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2126
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2160
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2160
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2125
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2125
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2180
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2180
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2189
https://vk.com/school380spb?w=wall-104025774_2189

