
ОТЧЁТ РАБОТЫ
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности на

железнодорожном транспорте
ГБОУ СОШ № 416 на 2020-2021 учебный год

 
Наименование и содержание

работы
Срок

реализации
Участники Ответственный

Классные часы по ПДДТТ и
профилактике несчастных

случаев на объектах
железнодорожного транспорта

1 раз в месяц 
(по отдельному

плану)

Учащиеся 1-11
классов

Классные руководители

Проведение комплекса
мероприятий (инструктажи,

классные часы, беседы,
викторины) по профилактике

детского дорожно-
транспортного травматизма и
безопасному поведению детей

на железнодорожном
транспорте в рамках

профилактических акций
«Осенние каникулы»
«Зимние каникулы»

«Весенние каникулы»
«Летние каникулы»

23.10
25.12
19.03
25.05

Учащиеся 1-11
классов

Классные руководители,
заместитель директора по

безопасности

Инструктажи учащихся по
ПДД вблизи железной дороги

01.09
05.11
11.01
29.03
25.05

Учащиеся 1-11
классов

Классные руководители,
заместитель директора по

безопасности

Всероссийские
профилактические

мероприятия «Внимание
дети!» по предупреждению

транспортных происшествий,
связанных с нанесением вреда
жизни или здоровью граждан

движущимися
железнодорожным подвижным
составом в секционированных
и несанкционированных для
нахождения людей в местах

20.08-15.09 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Обучающий семинар по
оформлению паспорта

дорожной безопасности ОУ

07.09 Ответственный
за работу по

профилактике
ДДТТ

Заместитель директора по
ВР

Всероссийской интернет-
олимпиады для школьников на

знание правил дорожного
движения 

08-14.09 5Б, 6А, 7А, 8А,
9Б, 10, 11 классы

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Конкурс рисунков для
учащихся начальной школы

14-18.09 Учащиеся 1-5
классов

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ



«Я и железная дорога»

Создание из учащихся отряда
ЮИД

02- 20.09 5Б, 9А,Б классы Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Городская акция
«Велосипедная дорожка», в
рамках городского марафона
«Калейдоскоп безопасности»

16-22.09 Учащиеся 1-11
классов

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Европейская неделя
мобильности

21-25.09 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

«Единый день безопасности
дорожного движения»

23.09 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Районная игра по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «Красный,
желтый, зеленый»
(дистанционно)

16.10 Команда 3 Б
класса

Классный руководитель,
Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Всероссийский интерактивный
квест    по безопасности
дорожного движения
“Первому пешеходу
приготовиться”
(дистанционно)

19.10 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Классные руководители,
Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Районная акция по проверке
светоотражателей «Будь

заметным на дороге»

20.10 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Городская акция «Я изучаю
ПДД дома», в рамках

Всероссийской
акции «Внимание дети»

26.10-09.11 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Классные руководители,
Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Районном этап Всероссийского
конкурса детского творчества

"БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ"

16.11-28.12 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Классные руководители,
Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Городская акции «Жизнь без
ДТП»

19.11 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Всероссийская интернет-
олимпиада «Безопасные

дороги»

30.11-11.12 Учащиеся 1-4
классов

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Единое федеральное
тестирование обучающихся

образовательных организаций
в тематике безопасности

дорожного движения в рамках

14-16.12 Учащиеся 5-11
классов

Классные руководители,
Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ



реализации проекта
«Организация работы по
привитию детям навыков

безопасного участия в
дорожном движении и

вовлечению их в деятельность
отрядов юных инспекторов

движения».

Проведение 1-го этапа
конкурса детского творчества

«Дорога и мы»

декабрь Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Заместитель директора по
ВР,

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Районная акция «Безопасные
каникулы или «Правильный

Новый год»»

16-20.12 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Заместитель директора по
ВР,

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Информационное
мероприятие,

посвященное программе
внедрения и материального

обеспечения
субъектов Российской

Федерации материалами по
ПДДТТ

18.12 Ответственный
за работу по

профилактике
ДДТТ

Заместитель директора по
ВР

Районный слет 
отрядов ЮИД онлайн

23.12 Отряд ЮИД Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

 Районный этап городского
конкурса детского творчества

«Дорога и мы»

19-21.01 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Изготовление и
распространение наглядных
пособий и плакатов по ПДД

25-29.01 Учащиеся
школы, родители

учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ, 
Классные руководители

Районный этап городского
конкурса детского творческого

конкурса "Азбука
безопасности"

01-14.02 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Городской мониторинг ЮИД 20.02 Ответственный
за работу по

профилактике
ДДТТ

Заместитель директора по
ВР

Районный конкурс по ПДДТТ
«Напомни родителям о ПДД»

01-26.02 Учащиеся 7-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Районный семинар «Цифровые
инструменты и дистанционные

технологии в работе с
учащимися, направленной на

предупреждение ДДТТ»

26.02 Ответственный
за работу по

профилактике
ДДТТ

Заместитель директора по
ВР

Игровая программа «Дети – 28.02 Учащиеся 1-5 Ответственный за работу



родители – ПДД»
(дистанционно)

классов,
родители
учащихся

по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Всероссийский
челлендж #ЮИДМЫМОЛОД

Ы к 48-летию со дня
образования движения ЮИД

01.03 Отряд ЮИД Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Единый день детской
дорожной безопасности СПБ
«Безопасность на железной

дороге»

05.03 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Акция детского общественного
движения «Юный инспектор
движения» Санкт-Петербурга

«Скорость – не главное!»

01-15.03 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Районный семинар для
ответственных по ПДДТТ

«Работа отрядов ЮИД в ОУ»

31.03 Ответственный
за работу по

профилактике
ДДТТ

Заместитель директора по
ВР

Городская акция совместно с
ОГИБДД «Трезвый водитель»

19.04 Учащиеся 1-9
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Городская акция «Операция
«СИМ»» детского

общественного движения
«Юный инспектор движения»

Санкт-Петербурга

19.04-21.05 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Контроль за проведением
операции «Внимание, дети!»

19.05-11.06 Учащиеся
школы

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ

Единый день детской
дорожной безопасности Санкт-

Петербурга

21.05 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Городская акция «Безопасные
каникулы или «Здравствуй,

лето!»»

21.05-04.06 Учащиеся 1-11
классов,
родители
учащихся

Ответственный за работу
по профилактике ДДТТ,
классные руководители

Районное совещание
ответственных за работу по

ПДДТТ «Новые правила
перевозки детей. Актуализация
паспортов безопасности ОУ»

03.06 Ответственный
за работу по

профилактике
ДДТТ

Заместитель директора по
ВР

Директор школы                                                Н.Е. Ивашкина
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