
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
о работе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 489 Московского района г. Санкт – Петербурга 

по профилактике ДДТТ и обучению детей ПДД 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 489 Московского района г. Санкт-Петербурга расположено по 

адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 203 литера «А». Директор школы – 

Калашникова Ольга Николаевна. 

Согласно приказа № 55 от 30.08.2021 года, ответственным за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2021/2022 учебном году, назначена учитель 

химии Шулепова Светлана Васильевна. Профессиональное обучение (повышения 

квалификации) по данному направлению деятельности проходила: 

1) с 07 ноября по 24 ноября 2020 года в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального педагогического образования цент повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Московского района 

Санкт-Петербурга по программе «Организация деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении» в объеме 18 часов; 

2) с 10.02.2021 по 28.04.2021 в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования по программе «Организация деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга в условиях 

реализации ФГОС».  

Должностная инструкция имеется, ответственный ознакомлен. 

Имеется план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, который составлен с учетом районного Плана и 

Календаря массовых мероприятий и на основании Плана, рекомендованного ОО, ОГИБДД и РЦ 

БДД. Мероприятия включены в план воспитательной работе школы и планы классных 

руководителей. 

Обучение правилам дорожного движения проводится в рамках программы учебного 

модуля «Дорожная безопасность» для учащихся 5-9 классов в курсе ОБЖ, для учащихся 1-4 

классов в курсе Окружающего мира (Приказ № 55 от 30.08.2021 года). Кроме этого беседы по 

правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 класс классными руководителями 

классных часах на основании Тематического плана классных часов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В журналах ведутся записи о проведенных занятиях, 

контроль администрации осуществляется регулярно. 

В дошкольном отделении, начальной и средней школе имеется 3 информационных стенда 

по профилактике ДДТТ, расположенных в рекреациях 1 этажей, а также оформлены классные 

уголки, расположенные в кабинетах всех классных коллективов, которые обновляются 

регулярно. Схемы безопасного подхода расположены на 1 этаже в зданиях по адресу: 

Московский пр., 203А, Ленинский пр. д.161 к.3 и д.161 литера «А», пом. 15 Н, 20 Н. В 

дневниках учащихся 1-5 классов имеются схемы безопасного прохода к школе (типовые, 

выполненные дома с родителями), а также памятки по безопасности дорожного движения. 

Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) имеется, согласован в ОО и ОГИБДД, 

общие сведения и схемы обновляются по мере необходимости, используется в работе. Паспорт 

размещен на сайте ОУ в разделе http://www.school489spb.ru/socialnaya-sluzhba-1/pdd/. Сведения 

и схемы безопасных маршрутов Паспорта, имеются у классных руководителей и лиц, 

назначаемых ответственными за безопасность детей при проведении внешкольных 

мероприятий.  

Имеется мобильный городок, который используется при проведении школьного этапа 

конкурса «Юный пешеход – друг дорог» среди учащихся 2 классов. 

В ГБОУ школа № 489 систематически ведется работа, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. Проводятся тематические недели, месячники, 



школьные конкурсы: октябрь – «Юный пешеход – друг дорог!», ноябрь – конкурс детского 

творчества «Дорога и мы», ноябрь-декабрь – дистанционная олимпиада по ПДД, сентябрь – 

декабрь – акция «Засветись! Носи световозвращатель!», январь – февраль – конкурс 

музыкального творчества и конкурс «Безопасное колесо», февраль – март – акция «Скорость – 

не главное» и т.д. В начальной школе ведутся занятия внеурочной деятельности по ПДД, 

преподаватель Капсевич Сергей Витальевич, посещают 30 учеников. 

Имеется отряд ЮИД «Весёлый ветер» (руководитель Шулепова С.В.), состоящий из 6 

человек (14 лет). 

В течение 2021-2022 учебного года вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма обсуждались на педагогических советах, методических совещаниях 

и родительских собраниях. На каждом родительском собрании рассматриваются вопросы, 

связанные с внесением изменений в Правила дорожного движения и информацией, 

поступившей из отдела пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Московскому району 

г. Санкт - Петербурга. 

В течение учебного года педагоги и учащиеся прошли вводный и повторный инструктажи 

по ОТ и ТБ. При проведении внешкольных мероприятий с педагогами, назначенными по 

приказу директора ГБОУ, ответственными за жизнь и здоровье детей, проводится целевой 

инструктаж (ИОТ№№ 73, 74), а они, в свою очередь проводят целевой инструктаж с детьми по 

ТБ (ИОТ №№ 22, 23). Ведутся журналы инструктажей в 1-11 классах, в которых фиксируются 

все проведённые инструктажи (с 14-ти лет – под роспись обучающихся). В школе имеются 

жилеты (в количестве 20 шт.) со светоотражающими элементами. 

Организована совместная работа с ОГИБДД Московского района, сотрудники регулярно 

предоставляют информацию для обновления стендов, организовывают с учащимися беседы, 

показы фильмов и пр. 

Заключен договор № 17 от 01.09.2021 с ГБУ ДО Центр детского (юношеского) 

технического творчества Московского района Санкт-Петербурга с целью осуществления 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организованы 

занятия с учащимися на базе РЦ БДД «Безопасный старт». А также заключен договор № 62 от 

06.09.2018 с Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ". 

Учащиеся принимают ежегодное участие в районных мероприятиях по безопасности 

дорожного движения: 

 Единый день детской дорожной безопасности; 

 дистанционный семейный праздник «За безопасность на дорогах всей семьей»; 

 неделя повышенной экологической мобильности; 

 муниципальная конкурсная игра «Юный пешеход – друг дорог» между учащимися 2 

классов – 2 место; 

 муниципальный дистанционный этап конкурса «Безопасное колесо – 2022» - 4 место; 

 акция ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий; 

 районная дистанционная олимпиада по ПДД; 

 районная акция «Засветись! Носи световозвращатель» (на классных часах учителя 

провели беседы по использованию световозвращателей, затем ребята из 

световозвращающей клейкой бумаги изготовили для себя и своих друзей 

световозвращатели); 

 районный этап конкурса «Дорога и мы» (в нем приняли участие 9 ребят); 

 районный Автопробег ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

«06» июня 2022 года 

Директор ГБОУ _____________________ О.Н. Калашникова 

Ответственный по ПДДТТ ____________ С.В. Шулепова 
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