
Отчет 

о проведенных мероприятиях  

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 2018/2019 учебный год  

по МБОУ «СОШ № 22» 

          Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах нашей 

страны быстро возрастают, и будут прогрессировать в дальнейшем. Нарушение правил 

дорожного движения становится обычным делом. Наиболее серьѐзные трудности и 

опасности для жизни подстерегают самых маленьких пешеходов. Причиной дорожно-

транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Объясняется это тем, что 

они не умеют в должной степени управлять своим поведением, у них отсутствует 

способность, предвидеть возможность возникновения  опасности в быстро меняющейся 

дорожной обстановке. И поэтому перед взрослыми стоит задача не столько в обучении 

правилам дорожного движения, сколько в воспитании безопасного поведения у детей на 

улице, на дорогах, в транспорте. 

     За 4 месяца (январь – апрель) 2019 года на территории Республики Башкортостан 

зарегистрировано 114 дорожно –транспортных происшествий с несовершеннолетними 

до 16 лет. В них погибли 3 ребѐнка и 125 получили травмы различной степени тяжести. 

За аналогичный период на территории городского округа город Октябрьский 

зарегистрировано 2 дорожно- транспортных происшествий с несовершеннолетними до 

16 лет, в которых 2 ребѐнка получили травмы различной степени тяжести. 

Анализ ДДТТ показывает, что наибольшее число несчастных случаев с детьми на 

улицах и дорогах происходит во время школьных каникул. Причинами роста дорожно- 

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – это отсутствие знаний и 

навыков безопасного поведения на проезжей части. 

      В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе на протяжении 2018-2019 учебного года 

проводилась профилактическая работа в соответствии с планом профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

        Для организации эффективной профилактической работы в данном 

направлении, совершенствования еѐ содержания, форм и методов в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

 В начале учебного года был издан приказ об организации в нашей школе работы по 

предупреждению ДДТТ, организовано обязательное систематическое изучение ПДД 

(9-часовая программа) во всех параллелях. У каждого классного руководителя 

имеется папка с тематикой и планом проведения классных часов по ПДД. 

 В фойе первого этажа вывешен стенд «Безопасный маршрут пешеходов в МБОУ 

«СОШ №22». Учащиеся 1-7 классов ознакомлены со схемой безопасного маршрута 

до школы. 

 В 1-5 классах классными руководителями ежедневно проводились беседы-

напоминания о соблюдении правил дорожного движения и технике безопасности. 

 К проведению мероприятий по предупреждению ДДТТ привлекались работники 

ГИБДД. Выступление инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Отдела МВД России 

по г. Октябрьскому РБ Юсуповой А.Р в 1-4 классах по теме: «Дети и дорога», 

«Играть на дороге опасно» (26.09.2018) в 1 классах, в 4 классах «Дети и дорога», 

«Кататься можно во дворе или на специальных площадках» (20.10.2018), в 3 классах 



«Соблюдайте ПДД и не будет ДТП!» (16.11.2018), во 2 классах «Осторожно, 

автомобиль!», «Помни, знай и соблюдай правила дорожного движения!» 

(14.12.2018), «Правила дорожного движения – Правила жизни!»  в 9 классах 

(25.01.2019), «Играть на дороге опасно!» в 1 классах (15.02.2019), «Соблюдайте 

ПДД и не будет ДТП!», «Правила безопасного перехода проезжей части» во 2 

классах (06.03.2019), «Осторожно, автомобиль!», «Сигналы светофора» во 2 классах 

(29.04.2019), «Безопасный переход», «Опасный перекрѐсток» в 1- 4 классах 

(24.05.2019). 

 Акция «Посвящение в пешеходы» -  06 сентября 2018 г. ответственный Шакирова 

Г.Ф. На транспортной площадке ученики 1 класса повторили ПДД, вспомнили где, 

как и когда переходить дорогу, получили памятные подарки – фликеры 

(светоотражающие брелки). 

 Участие в Республиканской акции «Родители рулят!» (16.05.2019).  

 Совместный рейд по предупреждению ДДТТ с инспекторам по пропаганде БДД 

Юсуповой А.Р. ,сотрудниками  ОГИБДД и с учащимися 3 А класса  «Фликеры – 

наши друзья!» - 27 сентября  2018 года  

 24 октября 2018 года для учащихся 1-4 классов артисты Уфимского кукольного 

театра «Алѐнушка» представили спектакль-игру по правилам безопасности 

дорожного движения «Дорожные истории» 

   В нашей школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся начальной школы участвовали в 

играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на дороге: 

 С 15 августа по 15 сентября 2018 года и в мае 2019 года была организована выставка 

книг по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, пожарах и угрозе террористических актов, где 

библиотекарь школы Земская О.А. познакомила с книгами и детскими журналами 

учащихся начальной школы. 

 Заседание МО классных руководителей по теме: «Формирование у учащихся основ 

безопасности жизнедеятельности» -сентябрь 2018 

 В сентябре, октябре, декабре месяце были организованы линейки для учащихся 1-4 

классов (отв. Шакирова Г.Ф.) по темам: «Дети и дорога», «Играть на дороге опасно», 

«Безопасные каникулы». 

 В сентябре, декабре состоялись выставки рисунков по ПДД «Пассажир и автокресло 

дружат» (1 классы), «Мы и улица!» (2 классы), «Знак и на дорогах нам в пути 

помогут» (5 класс), лучшие работы были отмечены дипломами участника. 

 Конкурс агитбригад среди учащихся 3 классов по ПДД «Возьми за правила 

соблюдать все правила» - 30 ноября 2018. 

 Оформление рекреации 2 этажа «Город безопасности» -ноябрь 2018. 

 Участие в городском конкурсе фотографий по ПДД «Дорожные знаки», 

посвященный применению пешеходами светоотражающих приспособлений среди 5-

8 классов. 

 Викторина «Перекрѐсток загадок» по ПДД для учащихся 3 классов – сентябрь 2018. 

 Игровой урок по ПДД «Изучайте ПДД – не окажетесь в беде» для учащихся 3 Е, 4 В 

классов- сентябрь 2018, ответственная Земская О.А. 



 Практические занятия по ПДД на школьной транспортной площадке с учащимися 1-

х классов- сентябрь 2018. 

 Практические занятия по ПДД на магнитном стенде рекреации 2 этажа с учащимися 

1-4 классов. 

 В ноябре 2018 года и в апреле 2019 года учащиеся нашей школы а приняли участие в 

Международной олимпиаде по ПДД «Глобус» (осенняя и весенняя сессия). 

 Освещение информации по ПДД на сайте школы (страница «Соблюдаем ПДД»). 

       В школе функционирует отряд ЮИД с 2007 года. Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 3 Е класса, руководитель Шакирова Г.Ф. Отряд состоит из 15 человек, 

командир отряда ЮИД Батыргареев Айвар.   В начале учебного года был составлен 

план работы отряда ЮИД на 2018/2019 уч. год. Работа кружка проводится в 

соответствии с утвержденным планом. В работе отряда используются различные формы 

работы: беседы «Как вести себя в общественном месте», «Будь осторожен!», «Как вести 

себя в автотранспорте», «История велосипеда» и др. Конкурсы рисунков: «Пассажир и 

автокресло дружат», «Осторожно, гололѐд!», а также практические занятия на 

школьной транспортной площадке и на магнитном стенде рекреации 2 этажа. Изучение 

тем по ПДД «Регулируемый и нерегулируемый перекрѐсток» (практическое занятие) 

      Руководителем ЮИД «Зелѐный огонѐк» Шакировой Г.Ф. были проведены 

следующие мероприятия: 

 В сентябре, октябре, ноябре, декабре месяце были проведены познавательные видео 

лектории по ПДД для учащихся 1 -4 классов «Азбука безопасности».  

 Выступление ЮИД «Зелѐный огонѐк» в городском мероприятии, посвящѐнное 100-

летию ВЛКСМ. 

 Выступление представителей ЮИД в спортивно – образовательной игре 

«Защитники, вперѐд!» -октябрь 2018. 

 Выступление ЮИД «Зелѐный огонѐк» перед учащимися 1-4 классов «Мы за 

безопасность дорожного движения» –в ноябре, январе, марте, мае месяце. 

 Подготовка и участие в городском конкурсе «Безопасное колесо - 2019» 

(26.04.2019)- 1 место. 

  Проводилась работа с родителями по вопросам профилактики ДДТТ. 

В сентябре 2018, в апреле 2019 года на классных родительских собраниях рассмотрены 

вопросы детского дорожно-транспортного травматизма; использование 

светоотражающих элементов в темное время суток, проведены беседы с родителями-

водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о запрещении 

детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего 

возраста. 

  Анализ проведенной работы за  2018-2019 учебный год  позволяет сделать вывод, что 

работа в школе по  предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в 

системе. Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой 

школой работы по   профилактике дорожного травматизма.  

 

 

 

 

 



 
 Исполнитель:                                                                                                                                                                                                                                                                            

Руководитель дополнительного образования детей ЮИД «Зелѐный огонѐк»                                           Г.Ф. Шакирова  

 

 


