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, отчёт
О ПРоДеланноЙ работе по предупреждению дорожно-транспортньD( происшествий

с }..Iастием обуrающихся с 01.09.202l r. по 16.11.202l г.

в ГБОУ школе Ng 380 Санкт-Петербурга

В соответствии с плilнOм мероприятий районного опорного цонтра по профилактике

ДДТТ и БД, а также с плаяом городского центра по профилактике ДДТТ и ПБ ГБОУ
<БалтиЙский берег> были проведены следующие мероприятия по профилактике ЩЩТТ
в оУ:

1. 22 Сентября учатциеся 4 б класс4 их родители и кJIассный руководитель Мережкина
О. А. приняли rIастие в акции ",Щень без автомобиля". Участники с пользой провели
ВЬrХОДНОЙ День, вспомниJIи и закрепили правила дорожного движения. Учапlиеся
других классов тоже последовzlли их примеру. (Всего 19 родителеЙиЗ41"lащихся).

2. 24 сентября )ЕIащиеся 8-Б класса, в сопровождении кJIассного руководитеJuI
МИГИНОй Н.В., приняли участие во всероссийской патриотиЕIеской програI\4ме
к.щороги Победьш, и посетили музей железньж дорог России.
(Всего 25 1чащих ся и,2 педагога).

3. 28 сентября в шкоф прошел Единьй день безопасности. В целях повышениr{
дорожной граN,Iотности и снижения аварийности с }п{астием детей весь день в холле
1 этажа проходила демонстрация видеороликов по теме: "Правила дорожного
ДВИжения). Руководителем отряда ЮИД <,Щорожньй патрупьD Капцовой А. В. было
проведено тематическое занятие по ПЩЩ в виде экскурсии. Особое внимание бьшо
УДелено изr{ению с,воспитанниками отряда безогrасного маршрута (qом-школа-

ДОМ". Педагог напомнил детям о правилах перехода проезжей части, а также
закрепиJIи знания о правилах поведения на дороге.

4. С 20 по 24 сентябр.я, в рамках Недели безопасности дорожного движения, в школе
бЬши оргirнизованы и проведены тематические занятия: "Щом-школа_дом",
"СВетовозвращатели". Воспитанники отряда ЮИЩ и rIащиеся школы создавали
индивидуальные схемы безопаснЬго маршрута. Ребята повто!или и закрепипи уже
иМеЮщиеся знания. Руководитель отряда ЮИД Капцова А.В. напомнила r{ащимся
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о ýес}ýк*дхýl*gтý }týсýтъ *ветOвозвращающие эJIемýнты, В кOлле 1 этажа

денGF{стрI*рФваJIисЬ вýдесроjIýки пý теме: "ýравила дOрýкног0 дýýжеяия".

1{а е{иý3тках *ез*паеноста кfiассýые руководители 1-] 1 классOВ наЕОМЁиЛИ

*бзrчаю:тl,гlh,lсý лразиаа безопасного поведеýия }rадOрOгаХ ИУхиЦах rOРOДа.

5. *1 оюябрЯ р,чкýвOдитSJIЬ шкOýъýогО 0,Iряда юI4Д Капцова А.в. flрOЕела

профилакТичsское заняже во 2 кБ> класýе Tlo изсбржительной дgжелън<:сти

на Te]vry: <ýезопасllая дорога, ýравияа дорожного дýихtе}лия}. ýа заътятци учащ4еСЯ

}чились сOздавать сюжетную кO}rпозициI0, перелав&ть осgбgн:лост:л дорожной
обстаневкио кзображая ýрсезжlто часть дOроrи с резличнь:мк видами тран9ýOрта,

пеIýехOдýой дорогой,, светофором и дsрох{ýы}rи зýвками,

6. 08 октября руководитель шжоJIьного отряда ЮИД Капцова А,8 прс:ýела

профилалiтичЁскиs бsседы ка родýтелъских собрахиях в 7х классах на темУ:

<<ýезопасfiOсть ýаших детейр. Родителяп.r бьlitи вьжаны памятки.

7. С 01.11 rrо 16.11 у,чащиsся ý 1 rro 9 классы fiриняfiI }чаýтие во ВоероссийскоЙ

онлайн - оýимflиаде <týезокасные дорагк}.
С наqаJrа уrебного rOда класýными руководитgJжми с 1 rrо 11 ic-Taccbi прýводятся беееды

на тему ГЦД. Провеленяые классýые часы запи*ьrваются Е Журнале rrрофилактических

бесед. {}бучекие ГЦД тtрOводится в ралтках объедкнсния (ЮИД} в Отдрлсяrти

доfiOлнительного образо*анкя детей 2 раза в ý9делюr а также, а рае{ках програь,r1\,

пФ предIч{етам 1,чебноr0 пýаgа кокружаlощий мир} в 1-4 rLтассах и <оýЖ* в 5-11 к,тассач.

Занятия по ОБЖ ъ 6-7 классах fiрсхOдят чsрез вýs}?очýу*IФ деятельность" А также,

прOýФJится ежедýевrтые пятимкн},тýьrе беседы*напоминаяýя ý соб:rюýе:lии ПДД
на последнем урOке в классах. У учаurихся 1-11 ý,:аЁсов в дневниках иl{еются схемы
безопаснOгФ п}ти в шкалу.
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