
 

Аналитическая справка 

об организации работы по профилактике правонарушений дорожного движения  

среди обучающихся Курортного района 

 за 2020-2021 учебный год 
 

 

В 2020-2021 учебном году профилактическая работа в ОО Курортного района организована 
в соответствии с утвержденными планами отдела ОГИБДД, районным опорным центром ДДТ «На 

реке Сестре» и образовательными организациями района. 
 

Взаимодействие РОЦ осуществляется по договорам о сетевой форме реализации 

образовательных программ и сотрудничестве с 16 образовательными организациями Курортного 

района по следующим направлениям деятельности: 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 
 

1.1. Осуществление  консультативно-методической помощи образовательным организациям:  

 во всех ОО обновлены Паспорта дорожной безопасности;  

 разработаны  и введены схемы безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно – 

100%;  

 размещены информационные стенды и уголки по пропаганде безопасности дорожного 

движения, которые регулярно обновлялись в течение года – 100%; 

 проведены консультации по оформлению стендов и уголков безопасности в ОО, участию в 

конкурсах, формированию нормативно-правовой базы ОО и др.; 

 в течение 2020-2021 уч.г.  осуществлена электронная рассылка обновленных в соответствии с 

требованиями памяток для информационных уголков безопасности, нормативных документов 

во все ОО района. 

1.2. Инструктивно-методические совещания: 

 проведены 9 совещаний и районных учебно-методических объединений для ответственных в 

ОО за БДД по темам:  

 «Организация работы по профилактике ДДТТ в ДОУ, ОУ на 2020-2021 уч. год. Анализ 

обновления нормативно-правовой и методической базы ОУ»,  

 «Представление опыта ОО по организации процесса обучения ППДДТТ и реализации 

профилактических мероприятий в дистанционной форме»,  

 «Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков через 

деятельность отрядов ЮИД»,  

 «Реализация  Концепции воспитания Юного петербуржца (профилактическая работа со 

школьниками)»,  

 «Развитие конкурсного движения среди учащихся ОУ по направлению ППДД», 

 «Мониторинг ДДТТ за I п/г. Профилактическая работа с родителями», 

 «Обсуждение итогов обследования на предмет выполнения требований по организации 

профилактической работы в школе» (обсуждение итогов конкурса на «Лучшее ОУ по 

организации ППДДТТ», 

 Мастер-класс «Современные формы и методы работы с детьми при организации 

массовых мероприятий, в том числе дистанционных», 

 «Подведение итогов работы РУМО за  2020-2021 уч. году. Проблемы и перспективы». 

 организовано участие представителей РОЦ в мероприятиях по обмену опытом среди 

педагогов:  

- доклад на семинаре ГБДОУ № 25 «Умка» по теме «Преемственность между 

учреждениями района»; 

1.3. Система повышения квалификации: 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга 

«На реке Сестре» 



 посещение  ГУМО в ГБОУ «Балтийский берег» специалистами РОЦ по БДД, распространение 

информации среди ответственных в ОО по БДД; 

 в АППО СПб подана заявка на КПК ответственных в ОО за БДД; Ответственные Курортного 

района поставлены в очередь на повышение квалификации на 2022 год. 

1.4. Конкурсы методических материалов, анализ деятельности ОО по организации ППДДТТ: 

 организация и проведение районного этапа городского конкурса методических материалов – 

приняли участие ОО № 445, 447, 611, д/с 13, 15, 19, 27, 28; победителями районного этапа в 

разных номинациях стали: 

 1 место  поделили д/с 15 и 27; 

 2 место - № 611, д/с 15, 19; 

 3 место - ОО № 445, 447. 

 организация и проведение районного этапа городского конкурса на лучшую работу по ПДДТТ  

«Дорога без опасности» - приняли участие  2 ОО (№ 445, 447), победитель ОО № 445; 

конкурсные материала ОО № 445 направлены для участия в городском этапе конкурса. 

 во всех образовательных организациях проведен комплексный анализ организации работы 

ППДДТТ и БДД в соответствии с нормативно-правовой базой, составлены акты обследования 

ОО. В ходе обследования анализировались:   

 локальные акты (приказы, должностные инструкции, акты, отчеты, паспорт дорожной 

безопасности,  планы и др.); 

 организация обучения (наличие учебного модуля «Дорожная безопасность» в 

программах, стенды, уголки безопасности и др.); 

 участие ОО в  городских массовых мероприятиях, направленных на профилактику 

ДДТТ; 

 организация деятельности отрядов ЮИД (план, учет участия отряда в мероприятиях и 

др.).  

По результатам обследования, сделаны выводы и  даны рекомендации по устранению 

недочетов. 

 

2. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

2.1. Образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по профилактике БДД с обучающимися осуществлялась в 

рамках реализации учебного модуля «Дорожная безопасность» в предметах «Окружающий 

мир» в 1-4 классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах; 

 между ДДТ и ООО № 324, 433, 442, 541, 545, 611 в 2020-2021 уч.г., заключены договоры о 

реализации дополнительных образовательных программ «ЮИД»,  «Профилактика 

правонарушений дорожного движения», «ПДД»; общий охват детей, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам ДДТ в ОО в 2020-2021 уч.году увеличился на 

50% по сравнению с предыдущим и составил 115 человек  (7 групп); 

2.2. Массовые мероприятия.  

Массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных особенностей детей. В ДДТ 

заключены договоры о сотрудничестве с ОО Курортного района, в рамках которых для учащихся 

школ проходят профилактические игровые программы, акции, и другие воспитательные мероприятия 

на территории ДДТ: 

 в 2020-2021 учебном году районным опорным центром по БДД организовано и проведено 43 

районных мероприятия, из них 21 на базе ОО; общий охват участников мероприятий составил 

23 993 человек из  ОУ и ДОУ Курортного  района; 

 из общего числа мероприятий организованных РОЦ по БДД:  

 проведено 21 профилактическая акция по БДД: «Внимание - дети!» (5 раз), «День 

памяти жертв ДТП. Письмо водителю», «Европейская неделя мобильности», «Неделя 

безопасности дорожного движения», «Глобальная неделя безопасности», «Единый день 

дорожной безопасности» (4 раза), «День матери», «Засветись…», «Скорость – не 

главное!», «Безопасные каникулы, или «Правильный Новый год», «Операция СИМ», 



«Лето близко! На велосипед без риска», «Интервью одного дня», «Внимание, 

железнодорожный переезд!». 

 проведено 6 игровых программ по БДД: «Территория без опасности», «Безопасный 

путь в школу», «Город дорог», «Дорожный марафон», «Полицейская академия», «По 

дороге всей семьѐй»; 

 проведено 2 этапа городских и 2 районных конкурса по БДД: районные этапы 

городских конкурсов «Дорога и мы», «Безопасное колесо», «Азбука безопасности» и 

районные конкурсы «Синквейн по ПДД», фотоконкурс «Стоп! Нарушитель!»; 

 1 викторина по БДД «Зеленая волна»; 

 3 мероприятия по профилактике правонарушений: акция «Внимание! Дети!», «День 

Конституции», интерактивная программа «Лотерея вежливости»; 

 Летняя оздоровительная кампания – 5 игровых программ для обучающихся Курортного 

района. 

2.3. Пропаганда ППДД: 

 в 2020-2021 уч.г. в ОО Курортного района организован и проведен мониторинг 

«Использование световозвращающих элементов обучающимися». Мониторинг показал, что 

более 80 % детей начальной школы носят световозвращающие элементы на одежде и 

рюкзаках;  

 публикация материалов для обучающихся в официальной группе ВК «Штаб ЮИД Курортного 

района», на официальном сайте ДДТ; 

 

2.4. Создание отрядов ЮИД:   

  В ДДТ «На реке Сестре» создан районный штаб ЮИД, который посещают командиры 

отрядов школ. В 2020-2021 уч.году проведено 5 заседаний штаба ЮИД по организационным 

вопросам деятельности в ОО, созданию районной газеты штаба ЮИД, привлечению детей к участию 

в классном/школьном отряде ЮИД и др. 

 в 2020-2021 учебном году в ОО Курортного района действовали 13 отрядов ЮИД, из которых 

1 создан в текущем году (556 школа).  Всего в отрядах ЮИД 152 участника. Отряды  ЮИД 

отсутствуют в ГБОУ школа № 656, ГБОУ школа № 69, ГОШИОР; 

 с целью определения уровня знаний обучающихся по Правилам дорожной безопасности, в 

2020-2021 уч.г. штабом ЮИД проведен мониторинг. Результы мониторинга представлены на 

РУМО ответственных за БДД в ОО, где принято решение об усилении пропаганды БДД. 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В 2020-2021 уч.году в ОО Курортного района организована работа с родителями: 

 сняты видеообращения к родителям с участием инспекторов ОГИБДД и представлены на 

сайтах ОО, на встречах с родителями; 

 в школе № 611создан и действует актив родителей «Родительский патруль» - в 2020-2021 уч.г. 

в качестве помощников актив принимал участие в совместных акциях и мероприятиях ДДТ и 

школы; 

 в 2020-2021 уч.г. РОЦ по БДД для родителей ОО района организованы и проведены 

профилактические беседы, встречи, собрания по темам: 

 «Взаимодействие семьи и школы в организации воспитательной работы и обучении 

детей безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте» - видеозапись 

размещена на официальном сайте ДДТ и в соцсетях, направлено рассылкой в ОО; 

 «Причины нарушений детьми ПДД» - видеозапись размещена на официальном сайте 

ДДТ и в соцсетях, направлено рассылкой в ОО; 

 «Безопасность в преддверии летних каникул» - организовано очно в ДДТ; 

 Беседы с родителями в ОО по темам: «Безопасность дорожного движения - наше общее 

дело», типичные ошибки в поведении школьников на улицах и дорогах», «Применение 

детьми световозвращающих элементов в темное время суток, как носить 

световозвращатель, причины и последствия ДТП»; 



 разработаны памятки для родителей «Водитель! Будь внимателен», «Профилактика 

ДТП» - направлены рассылкой в ОО для распространения среди родителей. 

 
 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

 

В 2020-2021 уч.г. РОЦ вел взаимодействие  с организациями города и района: 

 отделом ГИБДД ОМВД Курортного района – реализация совместного плана мероприятий; 

 муниципальным советом г. Зеленогорска – организация и проведение конкурса «Безопасное 

колесо»; 

 ГБУ ДО ДДТ Красносельского района – выступление на семинаре для педагогов школ 

Курортного района с представлением опыта работы; 

 Сестрорецким кабельным телевидением, «ВКурсе» - освещение событий РОЦ по БДД; 

 СМИ, интернет ресурсы (газета «Здравница», сайт ДДТ «На реке Сестре», группа ВК «Штаб 

ЮИД Курортного района») - освещение событий РОЦ по БДД; 

 ГБНОУ «Балтийский берег» - посещение ГУМО, участие в общих мероприятиях; 

 Автошкола А.А.Ваймера – посещение школы в рамках акции «День памяти жертв ДТП». 

 

 

5. АНАЛИЗ ДДТТ НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

 
 

В 2020-2021 учебном году на территории Курортного района произошло 6 ДТП (6 

пострадавших) с участием несовершеннолетних детей Курортного района:  

 1 ДТП по вине учащегося (ОУ № 450);  

 5 ДТП – по вине водителей (пассажиры автотранспорта). ОУ № 435,445, 450 (2 ребенка), 656, 

ДОУ № 25. 

В результате сплочѐнного взаимодействия всех служб и структур района и города количество 

ДТП с  участием детей  уменьшилось по сравнению с тем же периодом  прошлых лет. 

 

         В 2021-2022 учебном году необходимо: 

 продолжить  работу по профилактике ДДТТ в образовательных учреждениях Курортного 

района; 

 привлекать большее количество родительской общественности в качестве инициативной 

группы «Родительский патруль»; 

 применять более эффективные и рациональные подходы к решению проблем детского 

дорожного травматизма.  

  

 

 


