
 
 

  



Аналитическая справка о проведении работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году 

 
Согласно приказа №164-од от 31.08.2020 года, ответственным за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году назначена 

педагог-организатор ОДОД Капцова Алла Владимировна, профессионального обучения 

(повышения квалификации) по данному направлению деятельности не проходила. Имеется 

план работы ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга по профилактике ДДТТ и пропаганде 

безопасности дорожного движения на 2020-2021 учебный год, составлен с учётом 

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 проводится в рамках 

программы учебного модуля «Дорожная безопасность» для обучающихся 5-9 классов в 

курсе ОБЖ, а для обучающихся начальной школы в курсе «Окружающий мир». Кроме 

этого беседы по ПДД проводятся с 1 по 11 класс классными руководителями на классных 

часах. Обучение ПДД проводится в рамках объединения «ЮИД» в Отделении 

дополнительного образования детей 2 раза в неделю в соответствии с КТП дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «ЮИД». В школе есть два 

информационных стенда по профилактике ДДТТ, расположенных в рекреации 1 этажа (в 

кабинете ОБЖ и в кабинетах начальной школы есть уголки по ПДД). Схема безопасного 

подхода расположена на стенде 1 этажа. Паспорт дорожной безопасности имеется, 

согласован в ОО и ОГИБДД, общие ведения и схемы обновляются по мере необходимости, 

используются в работе. Безопасный путь к школе размещён на сайте ОУ. В ГБОУ школе 

№380 Санкт-Петербурга систематически ведётся работа, направленная на профилактику 

ДДТТ, проводятся школьные конкурсы и тематические недели. В начале учебного года все 

педагоги и обучающиеся проходят 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. А они, в свою 

очередь проводят целевой инструктаж с детьми по инструкции №22 (Инструкция по охране 

труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, экспедиций-022-2014) 

и №23 (Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом-023-2014). Ведётся журнал инструктажей, в котором фиксируется все 

проведённые инструктажи. В школе имеются жилеты (в количестве11штук) со 

светоотражающими элементами и красные флажки для сопровождения групп 

обучающихся. На классных родительских собраниях проводятся инструктажи и беседы по 

охране здоровья и безопасности обучающихся на улице, также о безопасном поведении в 

зимний и летний периоды. На сайте школы создана рубрика «Дорожная безопасность», где 

собраны все рекомендации по безопасности для родителей и обучающихся. 

 
Были проведены мероприятия: 

 

1. В рамках «Недели безопасности» (08.09.2020г.) в школе прошел Единый день детской 

дорожной безопасности. В этот день были организованы и проведены тематические 

занятия, инструктажи по ПДД и другие мероприятия по безопасности дорожного 

движения. В течение дня в холле 1 этажа демонстрировались видеоролики по теме 

«Правила дорожного движения», классные руководители 1-11 классов напомнили 



обучающимся правила безопасного поведения на дорогах и улицах после летних 

каникул, напомнили о необходимости носить световозвращающие элементы. 

2. В рамках, проходившей в школе Декады безопасности, обучающиеся 1-г класса создали 

проект "Мой город". В проекте защиты его вспоминали правила дорожного движения. 

3. Обучающиеся нашей школы (21.09.2020г.) приняли участие во флешмобе «День без 

автомобиля». Свои фотографии  с хэштегом #СПбДеньбезАВТО2020 разместили в 

фотоальбоме на школьном сайте Вконтакте. 

4. Обучающиеся 2-в класса вместе с классным руководителем Лисицыной Н.В. 

присоединились к городской акции «Велосипедная дорожка», которая прошла в рамках 

городского марафона «Калейдоскоп безопасности» с 16 по 22 сентября. Ребята 

изобразили самый замечательный, экологичный и любимый вид транспорта - 

велосипед! 

5. В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 1-а классе 

(16.10.2020г.) прошёл классный час "Энергосбережение в нашей жизни". Мероприятие 

посетила Капцова А.В. - руководитель отряда ЮИД, которая рассказала о работе 

светоотражающих устройств и вручила каждому участнику игры фликеры. 

6. В целях снижения количества ДТП с участием детей-пешеходов в тёмное время суток 

в нашей школе с 01.10.2020г. года проходила акция «Засветись! Стань заметен на 

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

беседы с обучающимися 1-х классов, объясняла им, как важно соблюдать правила 

дорожного движения и применять световозвращающие элементы. На начало акции 

вручила всем обучающимся и классным руководителям 1-х классов фликеры-брелоки. 

7. В дни школьных каникул обучающиеся были приглашены к онлайн-просмотру 

спектакля на знание ПДД " В гостях у светофора", которые исполнили артисты КДК 

"Красносельский". 

8. В ноябре прошёл онлайн- фотоконкурс "ПДД с питомцем". 

9. Обучающиеся нашей школы и воспитанники отряда ЮИД "Дорожный патруль" 

приняли участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

(13.01.2021г.). Итог конкурса- одно первом место. Эта работа приняла участие в 

Городском открытом конкурсе детского творчества «Дорога и мы».  

10. Работы наших обучающихся приняли участие в районной выставке детского 

творчества по ПДД (18-21.01.2021г). 

11. Внеклассное мероприятие по ПДД на тему: «Ремни безопасности» провела 

(30.04.2021г.) в 4 «А» классе руководитель отряда ЮИД Капцова А.В. 

 

Проделанная работа отряда ЮИД «Дорожный патруль»: 

 

1. Принял участие (14.09.2020г) в городской дистанционной олимпиаде по ПДД среди 1-

4 классов и заняли командное 59 место среди 105 школ.  

2. Принял участие (29.09.2020г) в районной онлайн-викторине "ПДД-для всех!" и стали в 

ней победителями. 

3. Принял участие (с16.09 по 22.09.2020г) в городской акции «Велосипедная дорожка», 

которая прошла в рамках городского марафона «Калейдоскоп безопасности». На 

занятии рисовали мелками на асфальте велосипеды, повторили правила безопасности 

для велосипедистов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


4. Принял участие в районном конкурсе видеороликов школьных отрядов ЮИД ОУ 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Марафон безопасности» и занял 2 место в 

номинации "Профилактическая и пропагандистская работа с родителями" 

(14.10.2020г.) 

5. Принял участие (12 и 14.10.2020г.) в Международной Олимпиаде "Глобус" по 

ПДД. Олимпиада проходила дистанционно в виде тестирования. В итоге одно призовое 

3 место. 

6. Принял участие (15.10.2020г.) во Всероссийской акции «Письмо водителю».  

7. Вместе с обучающимися присоединился к акциям: «Засветись!", "СИМ - это мой 

выбор!" и "Я - пристегнулся. А ты?" в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия "Внимание - дети!", проходящего в дни осенних каникул. 

8. В День памяти жертв ДТП (15.11.2020г.) принял участие в региональной акции 

"Бумажный журавлик". 

9. Принял участие (17.11.2020г.) во Всероссийском интерактивном квесте по 

безопасности дорожного движения “Первому пешеходу приготовиться”, который 

разработала онлайн-школа «Фоксфорд» совместно с УГИБДД ГУ МВД России по г. 

Москва. 

10. Принял участие (с 30.11 по 11.12.2020г.) во Всероссийской интернет-олимпиаде 

«Безопасные дороги» для обучающихся 1 – 4 классов на знание основ безопасного 

поведения на дорогах. Похвальные грамоты получили двое воспитанников, набравшие 

70 баллов из 80. Сертификаты участников получили 4 воспитанника, набравшие 60 

баллов из 80 баллов. Дипломы победителя, набравшие 80 баллов из 80 баллов, 

получили: 8 воспитанника. 

11. Принял участие в городской акции "Безопасные каникулы или Новый год по 

"Правилам"(17.12.2020г.).  

12. Принял участие в городской акции "Скорость не главное!" (16.02.2021г.). 

13. Принял участие (18.03.2021г.) в интерактивном занятии на тему: "Оказание 

доврачебной медицинской помощи", которое подготовила и провела медсестра 

Семёнова О.В.  

14. Принял участие (14.04.2021г) в районных соревнованиях «Безопасное колесо» и занял 

2 место в 1 этапе в номинации «ПДД». 

15. Принял участие (14.05.2021г.) в ежегодном школьном отчётном концерте отделения 

дополнительного образования детей с церемонией награждения лучших воспитанников 

и педагогов объединений, принимавших участие в мероприятиях различного уровня. 

16. Принял участие (18.05.2021г) в онлайн- слёте школьных отрядов      ЮИД. 

 

Проделанная работа с родителями по ПДДТТ: 

 

1. В рамках Декады безопасности (09.09.2020г.) в школе прошла Неделя безопасности 

дорожного движения. На родительских собраниях 2-в, 2-а, 1-б, 3-в, 7-б и 5-в классах 

руководитель отряда ЮИД Капцова А.В. напомнила родителям о необходимости 

повторять правила дорожного движения с детьми и быть для них хорошим примером. 

Родителям были вручены Памятки с рекомендациями по воспитанию у ребёнка 

культуры безопасного поведения на дороге. 

2. В рамках мероприятия "Внимание - дети!" (20.03.2021г.) в преддверии школьных 

весенних каникул отрядом ЮИД "Дорожный патруль" вместе с родителем 



воспитанницы была проведена акция, направленная на соблюдение водителями 

скоростного режима при проезде территорий дворов. 

3. В рамках профилактического мероприятия "Внимание - дети!" (29.03.2021г.) 

воспитанники отряда ЮИД "Дорожный патруль" вместе с родителями приняли участие 

в акции "Я пристегнулся! А ты?" 

4. Две семейные команды нашей школы (03.04.2021г.) приняли участие в районном 

семейном заочном конкурсе по безопасности дорожного движения «Дружная семья 

знает ПДД от А до Я». Ребёнок одной семьи является воспитанником отряда ЮИД. 

Семья Смоленцевых заняла 2 место. 

 

Воспитанники отряда ЮИД «Дорожный патруль» проходят обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный инспектор движения». В 

состав группы отряда ЮИД входят обучающиеся в возрасте 7-10лет (1 группа 1 года 

обучения в количестве 15 человек) и 11-13 лет (2 группа 2 года обучения в количестве 12 

человек). Отряд ЮИД зарегистрирован на сайте юидроссии.рф с 2017 года. У группы 

создана своя страничка ЮИД380 в группе ВК, ссылка на группу 

https://vk.com/club187171657. 

 


