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Отчет по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ГБОУ Центр образования № 80 

за 2019-2020 учебный год 
 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Центр образования № 80 

Центрального района Санкт-Петербурга ведётся согласно плану профилактики ДДТТ: 
 

1. Организована работа по изучению правил дорожного движения и привитию 

навыков безопасного поведения на дороге с обучающимися 8-11 классов, как по учебной 

программе в курсе дисциплины ОБЖ (учебные занятия по темам: дорожно-транспортные 

происшествия; причины ДТП и травматизма людей; организация дорожного движения, 

обязанности участников дорожного движения; безопасность на дорогах; велосипедист — 

водитель транспортного средства), так и согласно планам воспитательной работы 

классных руководителей (во время классных часов; отдельная разъяснительная работа с 

учениками – нарушителями правил дорожного движения). 
 

2. Регулярное проведение со всеми обучающимися руководством ЦО № 80 

инструктажей по Правилам дорожного движения и классными руководителями 

пятиминуток безопасности «Путь домой» с целью выработки у школьников навыков 

безопасного преодоления опасных участков маршрута из школы до дома. В соответствие с 

планом работы во время «Недели безопасности» был проведён контроль уровня знаний по 

правилам дорожного движения. Анализ проведенных тестовых работ показал, что 

обучающиеся с заданием справились.  
 

3. Постоянное обсуждение с преподавательским составом на педагогических 

советах (анализ детского дорожно-транспортного травматизма в ЦО № 80 и в 

Центральном районе) и на родительских собраниях с родителями вопросов профилактики 

ДДТТ (включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобилей). 
 

4. Участие в районных инструктивно-методических совещаниях ответственного за 

работу по ПДДТТ в ЦО № 80. 
 

5. Кроме того, проведена работа по следующим направлениям предупреждения 

ДДТТ:   

- уточнены на начало учебного 2019-2020 года анкета ГБОУ ЦО № 80 и Паспорт 

дорожной безопасности; 

- разработана схема безопасного маршрута движения обучающихся к ГБОУ; 
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- оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже учебного 

корпуса; 

- ежемесячно обновляется информация по АНДДТТ в Центральном районе Санкт-

Петербурга; 

- разработана презентация-видеоролик «Работа по профилактике ДТП в ГБОУ ЦО 

№ 80»; 

- подписан Договор с ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32». 
 

6. Проведены следующие мероприятия: 
 

Дата проведения Место 

проведения 

Мероприятие Участие 

23-27.09.2019 ГБОУ ЦО № 80 Неделя безопасности дорожного 

движения 

8-11 классы 

27.09.2019 ГБОУ ЦО № 80 День без автотранспорта   8-9 классы 

7.10.2019 ГБОУ ЦО № 80 Исследование по анализу 

взаимодействия общественных 

организаций с ГБОУ в сфере 

профилактики детского ДТТ и 

пожарной безопасности 

8-11 классы 

15-16.11.2019 ГБОУ ЦО № 80 Акция «Жизнь бесценна» 8-11 классы 

17.11.2019 ГБОУ ЦО № 80 День памяти жертв ДТП 8-11 классы 

18-25.12.2019 

 

ГБОУ ЦО № 80 Акция "Безопасные каникулы или  

Новый год по правилам" 

8-11 классы 

26.01.2020 ГБОУ ЦО № 80 Районный тур конкурса 

творческих работ «Дорога и мы» 

Сенюк П. 

Рябинина А. 

5.03.2020 ГБОУ ЦО № 80 Единый информационный день 

дорожной безопасности 

8-11 классы 

6.03.2020 ГБОУ ЦО № 80 Единый день мероприятий, 

посвященных созданию движения 

ЮИД 

8а, 8б классы 

14-21.03.2020 ГБОУ ЦО № 80 «Неделя безопасности»: Районная 

Акция  «Стань заметнее на 

дороге»,  «Скорость – не главное!»   

8-11 классы 

30.03-30.04.2020 дистанционное 

обучение 

Обращение к детям РОЦ ПДДТТ и 

БДД и Госавтоинспекция 

Центрального района: «Вспомните 

правила поведения»  

Просмотр видеороликов по 

профилактике ДТП 

8-11 классы 

 

Директор                       В.Г. Камердинеров 
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