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Брянская городская администрация 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«ГИМНАЗИЯ №1» г. Брянска 

241020, г. Брянск, ул. Менжинского, д. 6     

тел: 40-05-63                          

факс 59-95-63  

gymn_ 1@mail.ru      

 

 

Справка о результатах проделанной работы согласно плану профилактики 

ДДТТ на 2018-2019 учебный год 

 

По итогам 2018-2019 учебного года в МАОУ «Гимназия №1» города Брянска 

план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

выполнен. 

В течение года в гимназии были проведены мероприятия: 

 

1. Выставка литературы по правилам дорожного движения (сентябрь) 

2. Реставрация разметки велоплощадки на территории стадиона (август-

сентябрь0 

3. Реставрация стендов по правилам дорожного движения и БДД(сентябрь-

октябрь) 

4. Беседы с классными руководителями по параллелям об организации работы 

по ПДД в классе (сентябрь) 

5. Образовательная акция по изучению детьми ПДД (октябрь) 

6. Вводный инструктаж по ТБ и ПДД учащихся школы(сентябрь) 

7. Межведомственная акция «Внимание – дети» 

8. Первичная проверка журналов по ПДД и ТБ.(октябрь) 

9. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения(ноябрь) 

10. Викторина «Это каждый должен знать обязательно на «пять»!»(декабрь) 

11. Создание DVD дисков с обучающими фильмами по ПДД(в течение года) 

12. Видеолекторий по ПДД с просмотром обучающих мультфильмов (декабрь) 

13. Инструктаж учащихся по ТБ и ПДД перед весенними каникулами(март) 

14. Видеолекторий по предупреждению правонарушений с просмотром 

документального фильма по БДД (в течение года) 

15. Громкие чтения по ПДД (февраль) 

16. Встреча с инспектором ГИБДД(в течение года) 

17. Выставка наглядных материалов по безопасности дорожного движения 

(март) 

18. Игра «Красный, желтый, зеленый»(ноябрь) 

19. Инструктаж учащихся по ТБ и ПДД перед зимними каникулами (декабрь) 

20. Книжная выставка «Чтобы не было беды»(январь) 

21. Повторная проверка ведения журнала по ТБ и ПДД (декабрь) 

22. Конкурс для ГПД  по БДД «Основной закон дороги»(январь) 

23. Мероприятие  «Пешеход на преход!»(февраль) 

24. Викторина «Как ты знаешь правила дорожного движения» (март) 
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25. Месячник предупреждения правонарушений 

26. Игровая программа «Внимание! «Зебра!(апрель)» 

27. Конкурс рисунков «Безопасность на дороге в моих руках» (апрель) 

28. Акция «Автокресло детям!»(март-апрель) 

29. Инструктаж учащихся по ПДД и ТБ перед весенними каникулами(март) 

30. Декадник безопасности дорожного движения 

31. Видеолекторий по ПДД (в течение года) 

32. Беседа «Дорожные знаки»((в течение года) 

33. Беседа с «Транспортные средства» (апрель) 

34. Беседа «Безопасность на дорогах»(в течение года) 

35. Викторина «Это должны знать все»(май) 

36. Просмотр видеофильмов по безопасности дорожного движения (в течение 

гола) 

37. Конкурс информационных листков «На улицах и дорогах» (май) 

38. Конкурс «Безопасное колесо»(апрель) 

39. Эстафета с элементами заданий по ПДД (май-июнь) 

40. Инструктаж учащихся по ТБ и ПДД перед летними каникулами (май) 

41. Итоговая проверка журналов по ПДД и ТБ.(май) 

42. Инструктаж по ПДД работников школьных оздоровительных лагерей(май) 

43. Инструктаж по ПДД и ТБ воспитанников школьных оздоровительных 

лагерей(июнь) 

44. Мероприятия по БДД с воспитанниками летних оздоровительных 

лагерей(июнь) 

45. Занятия по ПДД, согласно 10-часовой программе( в течение года) 

46. Инструктажи по БДД перед внеклассными и внешкольными 

мероприятиями, проводящимися с движением по улицам и дорогам 

47. Индивидуальная работа с учащимися, совершившими нарушения ПДД(в 

течение года) 

48. Индивидуальная работа с учащимися, участниками ДТП(в течение года) 

49. Доработка «Паспорта безопасности» 

50. Разработка безопасных маршрутов движения 

51. Встречи с инспектором ГИБДД, ПДН(в течение года) 

52. Участие в районных, городских, областных акциях по БДД(в течение года) 

53. Деятельность отряда ЮИД В течение года) 

 

Рекомендации ГИБДД по дополнительной профилактической работе 

выполнены в полном объеме. 

 

Проводились ежедневные пятиминутные инструктажи учащихся по БДД. 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия №1» 

г. Брянска                                                                                А.М. Кравченко 

 


