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Отчёт  

по профилактике предупреждения дорожно-транспортного   травматизма с участием 

обучающихся за 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Ссылка на мероприятие Дата 

1.  Городской акция "Внимание, 

дети!" 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_318  

14.09.2017г 

2.  Слёт школьных отрядов ЮИД 

«Школа юных инспекторов 

дорожного движения».  

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_336 

12.10.2017г 

3.  Занятие по теме «Безопасное 

веловождение» в рамках 

подготовки команд ОУ к 

районному этапу городского 

конкурса «Безопасное колесо».  

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_351  

24.10.2017г 

4.  Акция, посвящённая 

Всемирному дню памяти жертв 

ДДП. 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_358  

13.11.2017г 

5.  Межрегиональный семинар в 

рамках Марафона безопасности 

дорожного движения "Вместе за 

безопасное будущее"  

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_366  

15.11.2017г 

6.  Смотр уголков по ПДД. https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_374  

16.11.2017г 
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7.  Комплекс мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_363 

16.11.2017г 

8.  1-й этап отборочного тура 

городских многоэтапных лично-

командных соревнований.  

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_375  

18.11.2017г 

9.  Единый общегородской День 

открытых дверей. Организованна  

выставка творческих работ, 

посвященных безопасности 

дорожного движения. 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_370  

18.11.2017г 

10.   Районный конкурс "Дорога и 

мы". 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_450  

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_482  

15.01.2018г 

 

30.01.2018г 

11.   Акция «Засветись! Стань, 

заметен на дороге!». 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_452  

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_483  

16.01.2018г 

 

30.01.2018г 

12.  Конкурс методических 

материалов по предупреждению 

ДДТТ для педагогических 

работников 

общеобразовательных школ. 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_538  

22.02.2018г 

13.  Экскурсия на интерактивное 

театрализованное представление 

«В гостях у Светы-Светика-

Светофора» в Санкт-

Петербургском государственном 

бюджетном учреждении 

«Культурно-досуговый комплекс 

«Красносельский». 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_597  

20.03.2018г 

14.   Районные соревнования 

«Безопасное колесо 2018» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_627  

11.04.2018г 

15.  4-й слёт Юных инспекторов 

дорожного движения. 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_682  

25.04.2018г 

16.  Теоретическое и практическое 

занятие для обучающихся 3 «Б» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_710  

11.05.2018г 
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класса «Юный Велосипедист» 

под руководством волонтёров 

ВОА СПб . 

17.  Ежегодный отчётный концерт 

воспитанников объединений 

Отделения дополнительного 

образования детей. 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_728  

17.05.2018г 

18.  Игра по станциям для 

обучающихся 1-х классов 

«Безопасное дорожное движение 

- главное для детей умение!» 

https://vk.com/school380spb?

w=wall-104025774_737  

22.05.2018г 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ в ОУ                                                       Капцова А.В. 

27.05.2018г. 
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