
Отчёт по работе по профилактике ДДТТ за 2019-2020 учебный год 

Составитель: Тихонова А.А. 

 

1. Посещение совещаний и семинаров опорного центра по профилактике ДДТТ и сборов 

капитанов отрядов ЮИД (ежемесячно) – 7 раз. 

2. Проверка создания классных уголков по тематике ПДД в 1-5 классах (сентябрь 2019). 

3. Регулярное обновление стендов (отряд ЮИД, конкурсы рисунков, газет, плакатов и 

баннеров). 

4. Проверка заполнения журналов по профилактике ДДТТ (совместно с председателем 

МО классных руководителей Зайцевой М.В.) – трижды. 

5. Выступления на педагогических советах (планирование работы по профилактике 

ДДТТ и участие в районных и городских конкурсах по ПДД).  

6. Оформление папки «Работа по профилактике ДДТТ» (дважды: октябрь 2019 и март 

2020). 

7. Были подготовлены и разосланы дидактические материалы для проведения классных 

часов. 

8. Награждение грамотами победителей и призёров школьного этапа конкурса «Дорога и 

мы» (декабрь 2019). 

9. Подготовка материалов для участия во Всероссийском смотре-конкурсе среди 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» (победа в 

районном этапе, материалы отправлены на городской этап конкурса). Материалы 

подготовили Журавлёва Н.В. и Тихонова А.А. 

10. Участие в городском конкурсе методических материалов (среди педагогов) по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста (победа в районном этапе, материалы отправлены 

на городской этап конкурса). Материалы готовила Тихонова А.А. 

11. Участие в городских и Всероссийских акциях: «Внимание – дети!» Всемирный день 

без автомобиля, День жертв ДТП, Жизнь без ДТП, Безопасный Новый год, «Стань 

заметным!», «Ожившие знаки», «Скорость – не главное!» 

12. В первых классах проведены занятия с использованием раскрасок по ПДД, 

подаренным МО «Озеро Долгое». 

13. Работа с отрядом ЮИД (Крылова В.И. и Тихонова А.А.): оформление стенда ЮИД, 

посещение совещаний командиров отрядов ЮИД, изучение теории ПДД, 

медицинская подготовка (медкабинет школы), вело-подготовка (опорный пункт 

«Китеж»), участие в районных и городских акциях (изготовление оригами-дорожных 

знаков, домиков-световозвращателей), шествие по району, подготовка плакатов, 

выступления с использованием презентаций и наглядности), участие в конкурсе 

«Дорога и мы» (презентации и рисунки), проведение игры «Что? Где? Когда?» по 

тематике ПДД, встреча с инспектором ГИБДД. 

14. В рамках Единого информационного дня дорожной безопасности студенты-

практиканты факультета физической культуры РГПУ им. Герцена совместно с 

отрядом ЮИД провели флешмоб «Колесики», напомнив всем зрителям о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения водителями и пассажирами 

транспортных средств. 

15. Проведение игр «Что? Где? Когда?» по тематике ПДД (4-в, 5-а, 5-б, 5-д, 6-в, 6-г). 

16. Выпуск газет: «ВелоВершина», «Сказочный патруль», а также рубрики по ПДД в 

выпусках «Новогодняя Вершина» и «Вершина. Апрель» (ко Дню Культуры). 



17. Выпуск буклетов «ПДД для пап и мам», распространение их на общешкольном 

родительском собрании и во время акции у станции метро Комендантский проспект 

«Безопасный Новый год». 

18. Во время осенних каникул в детском саду (отделение на Ольховой) были проведены 

занятия в 7 группах «Пешеходный переход с Единорогом». 

19. Районный конкурс «Дорога и мы». На конкурс от школы было послано 9 работ. 

Номинация «Изобразительное творчество» - 2 место (Котов Валерий, руководитель 

Никифорова О.И.) 

Номинация «Литературное творчество» - 1 место (Селезнева Алиса, руководитель 

Тихонова А.А.), 3 место (Тюпин Арсений, руководитель Тихонова А.А.). 

Номинация «Компьютерные технологии» - 2 место (Погореловская Александра, 

руководитель Крылова В.И.), 2 место (Горлач Елизавета, руководитель Тихонова А.А.) 

Номинация «Баннер социальной рекламы» - 2 место (Тихонов Павел, руководитель 

Тихонова А.А.), 3 место (Плюхина Ирина, руководитель Тихонова А.А.) 

20. Районный конкурс СМИ «На волне дорожной безопасности». 

Номинация «Детская дорожная пресса» 

На конкурс были посланы 4 работы (руководители: Журавлёва Н.В., Тихонова А.А., 

Смирнова Н.В.) 

1 место – газета «ВелоВершина», ГБОУ школа №555 «Белогорье», 5-6 классы 

(руководитель: Тихонова Анна Анатольевна, преподаватель ОДОД) 

Номинация «Социальная видеореклама». На конкурс были посланы 3 работы 

(руководители: Тихонова А.А., Вартаньянц В.А., Дегтярева К.Н., Цвиркун О.В., 

Салабекова Т.К., Воробьёва Т.И.). 

1 место, 3 место, 2 место (в разных возрастных категориях). 

21. Районный этап конкурса агитбригад «Азбука безопасности». 

Номинация «Театральное искусство» 3 место (Горлач Лиза и Осокина Мария, 6-г). 

22. Дистанционная работа в апреле-мае:  

 Викторина для родителей «Хорошо ли мы знаете правила безопасности на дороге» 

(призёр 1 степени). 

 Участие в акции «ЮИД за победу благодарит» и марафоне «Дома учим ПДД». 

 Городской семейный конкурс «Ура! Все дома!» Номинация «Неделька ПДД» - 1 

место. 

 Городской конкурс «По дороге всей семьёй», номинация «Поэзия» (1 место), 

номинация «Фототворчество» (лауреаты). 

 «Конкурс одного вопроса» - вопросы инспектору ГИБДД (2 участника из 6-в и 6-г 

классов, результаты будут позднее). 

 Городской конкурс для педагогов на лучшее занятие по обучению ПДД в 

дистанционном формате «ПДД на связи» (Тихонова А.А., результаты будут позднее). 

 Создание квеста «Быстроног»:  https://www.Learnis.ru/200340/ 

 Инструктаж для детей и родителей по профилактике ДДТТ перед каникулами 

проведен с использованием социальных сетей. 

https://www.learnis.ru/200340/


   

 

   

 

           



           

 

        

   

        

 


