
Отчет ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

за 2020-2021 учебный год  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. ФИО ответственного за профилактику ДДТТ в 2020 – 2021 учебном году (дата и 

номер приказа по ГОУ) – Котова Ольга Вадимовна, приказ №95 от 31.08.2020 года 

2. План по профилактике ДДТТ утвержден приказом по ГОУ (дата и номер приказа 

по ГОУ), приказ №95 от 31.08.2020 года 

3. Инструкция лицу, ответственному за профилактику ДДТТ утверждена приказом 

(дата и номер приказа по ГОУ), Приказ №71/1 от 28.08.2018 года 

4. Организацию и контроль за профилактикой ДДТТ осуществляет заместитель 

директора по ВР (ФИО, дата и номер приказа по должностным обязанностям) – 

Вагина Наталия Владимировна, приказ №95 от 31.08.2020 года 

5. В текущем учебном году произошло 1 (указывается сколько ДТП, или указывается 

0 ДТП  с учащимися ГОУ). Далее расписать ФИО учащихся, даты ДТП, причины 

ДТП - Селиванова Анастасия Денисовна, 18.11.2020 г. пересекала проезжую часть 

по нерегулируемому пешеходному переходу 

6. В текущем учебном году проделана работа по факту ДТП. Далее расписать, какие 

правила были нарушены, какие мероприятия проведены по факту ДТП. 

-Анастасии и её родителям предложено обеспечить на верхней одежде или сумке 

наличие световозвращающих элементов; 

-8 декабря в 7-а классе был проведен внеплановый классный час по факту ДТП 

-Перед зимними каникулами во всех классах были проведены инструктажи по 

соблюдению ПДД. 

7. В текущем учебном году проведено (указать количество мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ГОУ) – 9. Наиболее значимые: (указать название) - 

школьный этап конкурса «Дорога и мы», единые дни безопасности ДД. В 

мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие учащиеся (указать классы 

и общее количество детей) 1-8 класс, 400 чел 

8. В текущем учебном году проведено (указать количество мероприятий по 

профилактике ДДТТ вкоторых ГОУ принимали участие в районе) – 5.  В 

мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие учащиеся (указать классы 

и общее количество детей) – 1-10 кл, 70 чел 

9. Стенд по профилактике ДДТТ оформлен в двух зданиях  - в младшей и старшей 

школах на первых этажах. Разделы: правила безопасного подхода к школе, 

сезонные памятки по соблюдению ПДД, грамоты за участие в конкурсах, 

статистика ДДТТ из ГИБДД Адмиралтейского района (указать, где находится и 

какие разделы в нем отражены). Указать, где еще есть стенды, уголки (в каких 

классах) - в каждом из 13 классов начальной школы.   

10. В текущем учебном году заместителем директора по ВР и ответственным за 

профилактику ДДТТ было посещено 5 мероприятий (2-а (Прушинская И.А.), 1-б 

(Коновальчук Н.И.), 6-а (Фокеева Т.Р.)) Была видна серьёзная подготовка классных 

руководителей. К сожалению, в связи с ограничениями, связанными с 

распространением коронавирусной инфекции, не смогли привлечь родителей 



(указывается сколько проконтролировано мероприятий классных руководителей и 

основные положительные и отрицательные стороны). 

11. В текущем учебном году заместителем директора по УВР и ВР проверено 

выполнение модулей по ПДД в курсе ОБЖ (указать классы и даты проверки) – в 5-

а, б, в, г, 6-а, б, в, 7-а, б, в,8-а, б, в, 9-а, б, в классах, в ноябре 2020 г, в марте 2021г 

12. В текущем учебном году заместителем директора по УВР и ВР проверены 

классные журналы 1-9 классах в части ведения классных часов по ПДД (указать 

классы (все) и основные замечания: соответствует тематическому планированию 

или нет, выводы и замечания) – в связи с отсутствием бумажных журналов, на МО 

классных руководителей было принято решение и в ведении листов инструктажей 

по проведению занятий в рамках профилактики ПДД  

13. В текущем учебном году заместителем директора по ВР проверены классные часы 

по ПДД в рамках тематического планирования классных часов у 1-а – Сергеева 

С.А., 2-г – Платонова А.А., 4-в Тарасова Т.В., 5-б – зарубина Н.Г., 7-а – Галюк Г.И., 

8-в – Азарсков Д.Ю. (указать классы и ФИО классных руководителей, основные 

положительные и отрицательные стороны). 

14. В текущем учебном году проверено проведение инструктажей (при выходе, выезде 

на экскурсии) для педагогов (указать, кем проверено в ГОУ) – зам.дир. по ВР 

Вагиной Н.В., а также проведение инструктажей для учащихся и ведение журнала 

инструктажа для учащихся классным руководителем. – проведены ответственными 

за выход 

15. Сколько родительских собраний проведено, на которых рассматривались вопросы 

профилактики ДДТТ (указать какие собрания: общешкольные или классные когда: 

даты и какой вопрос) – поклассные собрания проходили в двух форматах: онлайн и 

офлайн 28 апреля 2020г и 19 мая 2021. Вопросы – ознакомление со статистикой 

ДТП по Адмиралтейскому району и напоминание о правилах поведения на 

дорогах, в том числе, на ж/д и водных объектах 

16. Какая литература по ПДД есть в ГОУ (указать 3 основных наименования: название 

литературы: учебники пособия и т.д.): «Дорожная безопасность» - учебное пособие 

по правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 5, 6, 7, 8, 9-ых 

классов СПб.; Комитет по образованию СПб, 2009 2. Е.М.Сосунова, М.Л.Форштат; 

«Учись быть пешеходом» - учебное пособие по ПДД для учащихся начальной 

школы, 2001 

 


