
Отчет по реализации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения в ГБОУ школы № 332 Невского района 

Санкт-Петербурга в течение 2021-2022 учебного года 

№ Название мероприятия Конти

нгент 

Колич

ество 

челове

к 

ссылка на размещение в 

социальных сетях 

1 Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения в 

транспорте, на проезжей части, во 

дворах. 

 

1-11 1045  

2 Участие в акции «Неделя 

безопасности» и «Единый день 

дорожной безопасности!» 

 

5-11 105 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

3 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

 

1-11 1045 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

4 Оформление уголков безопасности в 

классах 

 

1-4 13 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

5 Оформление уголков безопасности в 

классах 

 

5-11 23  

6 Составление схем безопасных мар-

шрутов движения детей в школу и 

обратно 

 

13 397  

7 Проведение профилактической акции 

«Безопасный двор!»  

 

1-11 375 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

8 Проведение бесед «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

1-4 397  

9 Проведение конкурса «Ролики ПДД» 5Г,6А,

6В,8А,

7Г, 

5Б,8Б 

175 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

10 Проведение уроков по дорожной 

безопасности 5-9 классами в 1-4 

классах(в папках классных 

руководителей ведется протокол) 

10 48 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8 

11 Проведение бесед «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

1-4 397  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


12 «Жизнь без ДТП» 1-11 1039 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A833

2 

13 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

 

1-11 1039 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A833

2 

14 Олимпиада по ПДД 1-4 397 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%

D0%A1%D0%9F%D0%91 

15 Акция «Елочная игрушка-безопасная 

дорога» 

1-11 1039 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%

D0%A1%D0%9F%D0%91 

16 Акция «Засветись» 1-11 1039 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%

D0%A1%D0%9F%D0%91 

https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%

D0%A1%D0%9F%D0%91 

17 Акция «Новогодняя игрушка для 

водителя» 

1-11 1039 https://vk.com/rdsh332spb 

18 Районный конкурс «Дорога и мы» 1-11 1039 https://vk.com/feed?section=search&q

=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%

D0%A1%D0%9F%D0%91 

19 Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения в 

транспорте, на проезжей части, во 

дворах в дни летних каникул. 

 

1-11 1030  

20 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

 

1-11 1030  

21 Городская акция «Скорость не 

главное» 

1-4 393 https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1240 
https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1155 

22 Проведение бесед «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

1-4 393  

23 Проведение уроков по дорожной 

безопасности 5-9 классами в 1-4 

классах(в папках классных 

руководителей ведется протокол) 

10 48  

 24 Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам поведения в 

транспорте, на проезжей части, во 

дворах в дни летних каникул. 

 

1-11 1030 https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1944 

25 Участие в акции «Единый день 

дорожной безопасности!» в рамках 

«Цветной недели» 

 

5-11 105 https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1835   

https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1834 

https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D0%91
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A1%D0%9F%D0%91
https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-202185672_1835
https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-202185672_1835


 

Справку составила: Скибина Е.Ю., педагог – организатор 

 

 

 

 

Директор школы №332                                                                        С.И. Красюк 

 

 

202185672_1833 

https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1832 

26 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

 

1-11 1030  

27 Городская акция «Скорость не 

главное» 

1-4 13 https://vk.com/rdsh332spb?w=wall-

202185672_1240 

28 Проведение бесед «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге 

1-4 393  

29 Проведение уроков по дорожной 

безопасности 5-9 классами в 1-4 

классах(в папках классных 

руководителей ведется протокол) 

10 48  


