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О проделанной работе по предупреждению дорожно-транспортньD( происшествиЙ ,

с участием обулаюrцихся с 01.09.2020г. гrо 25.05.2021г.

в ГБОУ школе J\Ъ380 Санкт-Петербурга

В соответствии с планом мероприятий районного опорного центра по профилактике

ДДТТ и БД, а также с планом городского центра по профилактике ДДТТ и ПБ ГБОУ
кБа,rтийский берег> были проведены след}.ющие мероприятия по профилактике ЩЩТТ:

Сентябрь 2020 года

1. В рамках <Недели безопасности> 8 сентября в школе прошел Единый день детской
дорожной безопасности. В этот день бьши организованы и tIроведены тематические

занятия, инструктажи по ПrЩ'Щ и другие мероприятия по безопасности дорожного движения.
В течение дня в хоJIле 1 этажа демонстрировались видеоролики по теме <Правила

дорожного движения), классные руководители 1-11 классов напомнили обу,rающимся

гIравила безопасного поведенияна дорогах и улицах после летIлих каникул, напомнили о

необходимости носить световозвращающие элементы.

2. В рамках,Щекады безопасности 9 сентября в школе прошла НЕДЕJUI БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Народительских собраниях 2-в,2-а,l-б, З-в, 7-6и5-в кJIассtж

руководитель отряда ЮИД кЩорожный патруль> Капцова А.В. напомнила родителям о

необходимости повторять правила дорожного движениr{ с детьми и быть дJIя них хорошим
примером. Родителям были вручены Памятки с рекомендациями по воспитzIнию у ребёнка
купьтуры безопасного поведения на дороге.

3.Ученики 1-г класса создапи проект "Мой город". Они говорили о достопримечательностях
нашего города, о любви к Родине. А еще, в рамках проходившей в школе Щекады
безопасности все вместе вспоминitли правила дорожного движения, .тгобы напr любимый
город был для них безопасным!

4. Воспитанники школьного отряда ЮИД кЩорожный патруль> 14 сентября приняли

активное r{астие в городской дистанционной олимпиаде по ПДД среди 1-4 классов и

заняли командное 59 место среди 105 школ, а также приняли rIастие 29 сентября в

районной онлайн-викторине "ПЛЛ-для всех!" и с"IаJIи в ней победителями.

5. обl^rающиеся нашей школы 21сентября приняли активное r{астие во флешмобе <.Щень

без автомобиля>. Свои фотографии с хэштегом #{]ПбДенъбезА1]'Т'О202{} р{Lзместили в

фотоальбоме Еа школьном сайте Вконтакте.

6. Ученики 2-вклассавместе с классным р}ководителем Лисицыной Н.В. присоединились
к городской акции <<Велосипеднiи дорожка>, KoTopall проходипа в paJ\,IKax городского
марафона <Калейдоскоп безопасности) с 16 по 22 сентября. Ребята изобразили самый
замечательньй, эколомчный и любимый вид транспорта - велосипед! В стороне не

остi}лись и восtIитанники отряда ЮИД <,Щорожный патруль> под руководством Капцовой
А.В. На занятии они рисов€}ли мелками на асфальте велосипеды. ,Щети весело и с пользоЙ

провели время и повторили знания дорожшого движения. Организаторы данной акции не

только призывали горожан к экологичному виду транспортц но и к здоровому образу
жизни.
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7. Педагоги нашей школы поддержали флешмоб "Щень без автомобиля"(22.09.2020г), тем

самым призывiUI всех хотя бы на один день отказаться от использования лиIшого ,
автомобиля, чтобы снизить негативное воздействие транспорта IIа окружающую среду!

октябрь 2020 года

1. Отряд ЮИД ",Щорожный патруль" принял }пIастие в раЙонном конкурсе видеороликов

школьньIх отрядов ЮИД ОУ Красносельского района Санкт-Петербурга <Марафон

безопасности> и занял 2 место в номинации "Профилактическая и rrропагандистскаrl работа
с родителями" (t4. 1 0.2020г.)

2 Воспитанники отряла ЮИ! <,Щорожный патруль> (|2 п 14.|0.2020r.) приняли уtIастие В

Международной Олимпиаде "Глобус" по П.Щ.Щ. Олимпиадапроходиладистанционно в виде

тестирования. В итоге одно призовое 3 место.

3. Воспитанники отряда ЮИД кЩорожньй патруль> 15 октября присоединились к
Всероссийской акции кПисьмо водителю)). Воспитанники отряда под руководством
Капцовой А.В. написtlllи письма-обращения к водитеJuIм Красного Села, дополнив свои

послания рисlтrками. В письмах-обращениях ребята выраж€rпи свое отношение к
проблемам безопасности на дорогах, своё понимание необходимости соблюдения правил

дорожного движения и просили водителей" "Будьте внимательны надорогz}х. Соблюдайте
правила дорOжного движения! Не превышайте скорость! Не ешьте за рулем! Не
отвлекайтесь!>>

4. В рамках Всероссийского фестившrя энергосбережения#ВместеЯрчев 1-а классе 16

октября прошёл классный час "Энергосбережение в нашей жизни". Мероприятие посетила

Капцова Алла Владимировна - р}ководитель отряда ЮИД, которiш рассказала о работе
светоотражающих устройств и вр)п{ила каждому rIастнику игры фликеры.

5. В целях снижения количества,ЩТП с участием детеЙ-пешеходов в тёмное время суток в

нашей школе с 0t.10.2020 года проходила акция <Засветись! Стань заметен на дороге).
Руководитель отряда ЮИЩ <Щорожный патруль> Калцова А.В. проводила беседы с

обучающимися 1-х кJIассов , объясняла им, как важно соблюдать шравила дорожЕого
движения и применять световозвращающие элементы. На начаJIо акции вр}чила всем

обучающимся и классным руководителям 1-х кпассов фликерьгбрелоки.

Ноябрь 2020 цода

1. Отряд ЮИД <.Щорожный патруль> и обl^rшощцggq цаrп€й школы присоединился к акциям
"Засветись!", "СИМ - это мой выбор!" и "Я - rrристегнулся. А ты?" в рамках оперативно-

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

2. В дни школьньD( каникул обуrающиеся бьши пригпашены к онлайн-просмотру сгIектакJIя

на знание ПДД " В гостях у светофора", которые исполниJIи артисты КДК
"Красносепьский".

3. В .Щень памяти жертв ДТП 15 ноября воспитанники отряда ЮИД <,Щорожный патруль>

приняли участие в регионаJIьной акции "Бумажный жуtrlавлик".

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

5.Воспитанники отряда ЮИff <Щорожньй .патрульD Т7 ноября lrриняли г{астие во

Всероссийском интерактивном квесте по безопасности дорожного движения "Первому



пешеходу приготовиться", который разработала онлайн-школа (Фоксфорл> совместно с

УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Декабрь 2020 года

1. Отряд ЮИД <Щорожный патруль> с 30 ноября по 1l декабря принял )л{астие во

Всероссийской интернет-олимпиаде <Безопасные дороги> для обуrаrощихся 1 - 4 классов

на знание основ безопасного поведенияна дорогах. Похвальные грilмоты получили двое
воспитанников, набравшие 70 баллов из 80. Сертификаты уIастников полr{или 4

воспитанника, набравшие б0 баллов из 80 ба;lлов. ,,Щипломы победителя, набравшие 80

баллов из 80 баллов, полr{или: 8 воспитанника.

2. Отряд ЮИД "Щорожный патруль"17 декабря вместе с руководителем Капцовой А.В.
принял r{астие в городской акции "Безопасные каникулы или Новый год по "Правилам".
На занятии воспитанники изготовили новогодние игр}.шки дJIя праздничной ёлки по

тематике безопасность дорожного движения.

Январь 2021 года

1. Обуrающиеся нашей школы и воспитанЕики отряда ЮИ! "!орожньтй патруль" приняли

участие в районном конкурсе детского творчества кЩорога и мы). Итоr конкурса одно
первом место(lЗ.Ol202lr.). Эта работа примет участие в Городском открытом конкурсе

детского творчества <,Щорога и мы>.

2.Работы наших обуrающихся приняли r{астие в районной выставке детского творчества
по ПЩЩ (1 8-21.01.2021г)

Февраль 2021 года

1. "В жизни главное не скорость, а дом, в котором тебя ждуг" - гrод таким девизом 16

февраля отряд ЮИД <,Щорожный патруль вместе с р}ководителем Капцовой А.В. приняли

участие в городской акции "Скорость не главное!", направленной на профилактику

детского дорожно- транспортного травматизма. Соблюдение скоростного режима- один из
важнейших пунктов Правил дорожЕого движения.

Март 2021 года

1.Для воспитанников школьного отряда ЮИД "Щорожный патруль" 18 марта прошло
интерактивное занятие на тему: "Оказание доврачебной медицинской rtомощи", которое

подготовила и rrровела медсестра Семёнова О.В. На заЕятии ребятаlrл были
продемонстрированы несколько видов перевязок, а также правильность накладываниrI

жгута при кровотечениях. Речь шла о простейших навыкi}х и приемах, не требующих
специitльной медицинской подготовки и оборулования, обладание и умение которыми
поможет сохранить жизнь и здоровье человеку. В процессе занятия ребята смогли сами
IIотренироваться.

2. В рамках мероприятия "Внимание - дети!" 20 марта в преддверии школьньD( весенних
каникул ребяталли из отряда ЮИД ",Щорожный патруль" вместе с родитепем воспитаЕницы
была проведена акция, направленнаJ{ на соблюдение водителями скоростного режима rrри

проезде территорий дворов, стадионов, зон остановок общественного транспорта и других
мест, где возможен неожиданньй вьD(од ребенка на проезжую часть, а также быть
предельно внимательными в период кrlникул.
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3. В рамках профилактического мероприятия "Внимание - дети!" 29 марта воспитанники
отряда ЮИД "Щорожный патруль" вместе с родитеJuIми приняли zжтивное г{астие в акl!ии ;-

"Я пристегнулся! А ты?"

Апрель 202] года

1. Родители 2х семей нашей школы 3 апреля приняли г{астие в районном семейном заочном
конкурсе кЩружная семья знает ПЩЩ от А до Я>. По результатаJ\{ конкурса Семья
Смоленцевых заняJIа 2 место, семья Строгановьж -}п{астие.

2. Отряд ЮИД 14 апреля принял rIастие в районньпr соревнованиях <Безопасное колесо>)

и занял 2 место в 1 этапе в номинации <ПДД>.

3. Внеклассное мероприятие по П!Щ на тему: <Ремни безопасности> провела 30 апреля в 4
кА> классе педЕгог дополнительцого образования Капцова А.В.

Май 2021года

1. Отряд ЮИД принял rIастие 14 мая в ежегодном отчётном концерте отделения

дополнительного образования детей ГБОУ школы J\b380 Санкт-Петербурга с церемонией
награждения лутIших воспитанников и педагогов объединений, принимавших rIастие в
мероприятиях рirзличного уровня.

1. Воспитанники отряда ЮИД 18 мая приняли участие в онлайн- слёте школьньIх отрядов
юид.

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ и
Руководитель отряда ЮИД <,Щорожный патруль> А.В. Капцова

24.а5.202Iг
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