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Информация 

об основных планируемых мероприятиях в ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

в рамках проведения 

«Единого дня детской дорожной безопасности» 

20.05.2016 

 

Образовательные 

организации 

Наименование мероприятия Планируемое 

количество 

обучающихся/ 

родителей 

Межведомственное взаимодействие 

 при подготовке и проведении  

мероприятия 

Особенность мероприятия, ответственный, 

контактный телефон 

ГБОУ школа№5 Радиолинейка, посвящённая Дню 

дорожной безопасности . 

260\все учащиеся 

школы\ 

Справка ОГИБДД Адмиралтейского 

 района Санкт-Петербурга о случаях  

ДТП в районе и городе. 

Радиопередачу подготовит Совет школьных 

дел:.Итоги учебного года\случаев ДТП нет!\; 

какие мероприятия проводились в классах;стихи 

и вопросы викторины \ящик для ответов на 1-ом 

этаже\ 

Отв. педагог-организатор 

 Русакова А.В. -89013022230 

ГБОУ школа№5  Игра по станциям «Мы учимся 

соблюдать Правила уличного 

движения» для учащихся 1-2,3-4 

классов 

55+40\ 

15 

Консультация у методистов ДДТ  

«У Вознесенского моста»  

Игры проводятся в актовом зале школы; 

используются макеты дорожных знаков, 

специально подготовленные презентации по 

правилам ДО, тематический конкурс рисунков, 

викторина по ПДД– награждения учащихся! 

Отв. заместитель директора УВР 

(мл.кл.)Новосёлова И.Н. – 4172206 

ГБОУ школа№5 Акция для учащихся 5-7 классов 

«Дорожный патруль» 

120/10 При участии инспектора 

ОГИБДД Адмиралтейского района 

 Санкт-Петербурга 

Акция предполагает организацию и проведение  

обучения подхода к школе на  нерегулируемых 

перекрёстках, использование светоотражающих 

знаков; выпуск  газеты «Дорожный патруль»; 



раздача учащимся младших классов листовок с 

правилами перехода улицы в т.ч. перехода возле 

школы. 

Ответственный: МихайловаЛ.Н. заместитель 

директора по ВР, т. 89211868299 

ГБОУ школа№5 Классный час для учащихся 8-10 

классов  «Дорога не прощает 

ошибок» 

25 При участии инспектора  

ОГИБДД Адмиралтейского района 

 Санкт-Петербурга 

Классный час проходит в актовом зале школы. 

Презентация «Дорога не прощает ошибок» 

Выдаются листовки «Береги свою жизнь!» 

ГБОУ школа№5 Освещение вопросов 

профилактики ДДТТ в  течение 

учебного года в школе  на 

классных родительских  

собраниях\май2016\ и  

на     ШРК  17.05.2016  

\см.протоколы\ 

200\21  Выступление с отчётом о работе по 

профилактике БДД ответственного за 

профилактику ПДД Есиной Л.В. и заместителя 

директора поВР Михайловой Л.Н. 

 

Составитель заместитель директора по ВР Михайлова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Срок: 23.05.2016 

Срок предоставления информации: 23.05.2016 (в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора на бланке ГБОУ) 

Кол-во обучающихся в ГБОУ № …….. Из них приняло участие в мероприятиях Количество проведенных мероприятий (2-3 

значимых примера) 

   

 

Количество проведенных родительских собраний (других 

мероприятий с родителями) 

2-3 значимых примера 

  

 


