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Отчёт 

о деятельности МБОУ «СОШ № 26» по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2017 – 2018 учебном году  

 

 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

г. в МБОУ «СОШ № 26» организована работа по обучению учащихся основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, которая реализует следующую цель: создание оптимальных 

условий для осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы профилактики 

дорожно-транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса. 

В начале учебного года в школе изданы приказы «О назначении лица, 

ответственного за безопасность детей», «Об изменении состава отряда ЮИД», утвержден 

план работы по предупреждении. ДДТТ на 2017 – 2018 уч. год, обновлен и размещен на 

сайте школы Паспорт дорожной безопасности.  

Утверждены планы: 

- план мероприятий в школе по предупреждению ДДТТ; 

- план проведения операции «Внимание – дети!». 

Работа по профилактике ДДТТ осуществляется классными руководителями, 

учителями-предметниками, педагогом-психологом, библиотекарем. 

Особое внимание в учебно-воспитательном процессе уделялось работе с 

родителями с использованием следующих методов и приёмов: 

- ежемодульные консультации классных руководителей по темам: «Ребёнок и 

дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные консультации психолога для родителей и детей с ослабленным 

вниманием и памятью. 

В период с 1 по 25 сентября в школе прошёл месячник по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ходе месячника прошли следующие мероприятия: 

- классные родительские собрания в 1 – 11 классах на тему: «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма». Охват – 100%; 

- общешкольное родительское собрание, где выступила инспектор по пропаганде 

ОГИБДД МО МВД «Зиминский» Зырянова Н.С. с сообщением о состоянии дел с детским 

дорожно-транспортным травматизмом в городе за летний период, охват – 318 человек; 

- классные часы в 1 – 11 классах на тему: «Безопасное поведение на улице», охват – 

100%; 

В рекреациях школы первого этажа (старого здания и школы-пристроя) оформлены 

уголки безопасности. Информация в уголках постоянно обновляется и носит 

тематический характер («Будь внимателен, пешеход!», «Осторожно, гололед», «А знаете 

ли вы...», «Хожу по правилам» и др.) Разработаны методические рекомендации для 

классных руководителей по проведению профилактических бесед с обучающимися.  

Также имеется кабинет для занятий по Правила дорожного движения.  

В течение всего учебного года обучающиеся 1 – 4 классов посещают занятия по 

внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир», 5-х классов – «Юные инспекторы 

дорожного движения». 

Сотрудничество с инспекторами  



В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий во 

2в, 4в классах 10 октября состоялась встреча с инспектором по пропаганде ОГИБДД МО 

МВД «Зиминский» Натальей Сергеевной Зыряновой. Она в доступной форме рассказала 

ребятам, как вести себя на проезжей части, как нам в этом помогают дорожные знаки и 

светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и 

безответственности не только пешеходов, но и водителей. Закрепили знания о том, что в 

автомобиле детям нужно ездить только в детском кресле и всем пассажирам быть 

пристегнутыми ремнями безопасности, обыгрывали дорожно-транспортные ситуации. В 

ходе беседы ребята показали отличные знания правил безопасности.  

В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий» 14 ноября прошло мероприятие «Правила движения изучай с рождения» с 

участием педагогов школы, членами ЮИД, сотрудниками по пропаганде ОГИБДД МО 

МВД «Зиминский» Зыряновой Н.С. Праздник был подготовлен обучающимся 3б класса, 

членами отряда ЮИД школы совместно с педагогами Н.Ю. Киричук и Е.Е. Мурашовой, 

на котором первоклассников познакомили с правилами дорожного движения. Целью 

мероприятия стала профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и 

привитие детям навыков безопасного поведения на улицах и в транспорте, а также 

пропаганда среди школьников соблюдения Правил дорожного движения. 

Главными участниками праздника стали ученики первых классов. ЮИДовцы показали 

первоклассникам театрализованное представление с демонстрацией мультфильма «Стань 

заметнее», после которого обучающимся инспекторы и ЮИДовцы фликеры.  

Для подготовки обучающихся к областному смотру-конкурсу «Безопасное колесо» 

Кучергиным А.В., инспектором ОГИБДД, 09.04.2018 г. было проведено занятие «Проезд 

ТС (в т.ч. велосипед) на перекрестке» с обучающимися 5а кл., победителями городского 

конкурса «Безопасное колесо». 

Также для контроля знаний по ПДД используются различные викторины и 

конкурсы, игры: «Знай правила движения как таблицу умножения!», «Из истории ПДД», 

«Светофорик». В викторинах приняли участие – 306 человек (39%). В течение учебного 

года обучающиеся результативно участвуют в городских тематических конкурсах «Мы с 

дорогою друзья», «Мистер ЮИД», смотр-конкурс агитбригад «Светофорик», «Безопасное 

колесо». 

Изучение 10-ти часовой программы по ПДД включено в планы воспитательной 

работы классных руководителей. В школе имеется журнал учёта занятий по ПДД в рамках 

10-тичасовой программы по изучению правил дорожного движения. 

25 мая в школе был проведён «День защиты детей» посвящённый правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях. В программу дня была включена викторина по 

правилам дорожного движения для 5 – 8 классов.  
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