
Отчет 

о проведенных мероприятиях 

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизмаза 2015/2016 учебный год  

по МБОУ «СОШ № 22» 

       Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее 

время стоит очень остро. Условия современного дорожного движения сложные, 

поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем его участникам, 

которые должны быть максимально внимательными и предупредительными друг к 

другу. 

       Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой 

целью в школе   ведется в течение нескольких лет систематическая работа по 

пропаганде правил дорожного движения. 

        В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно - 

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего 

развития познавательных интересов, творческих способностей за 2015 -2016 

учебный год были проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и по ПДД: 

 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.  Каждую четверть классные руководители диагностировали знания 

детей по ПДД, с выставлением отметок в классный журнал.  

 В фойе первого этажа вывешен стенд «Безопасный маршрут пешеходов в 

МБОУ «СОШ №22». В дневниках учащихся 1-7 классов приклеена схема 

безопасного маршрута до школы 

 В 1-5 классах классными руководителями ежедневно проводились беседы-

напоминания о соблюдении правил дорожного движения и техникебезопасности 

К проведению мероприятий по предупреждению ДДТТ привлекались работники 

ГИБДД. Выступление представителя ГИБДД по ПДД майора полиции МВД г 

Октябрьского РБ Ахметшиной А.З., Хабибуллина С.М. во 1-5 классах по теме 

«Применение светоотражателей», «Автокресло – лучший друг детей» в 1-2 

классах(11.09.2015),«Дети и дорога!», «Кататься можно во дворе или на 

специальных площадках» в 3 классах(16.10.2015),«Дети и дорога», «Играть на 

дороге опасно» в 5 классах(11.11.2015),«Соблюдайте ПДД и не будет ДТП!», 

«Правила безопасного перехода проезжей части» в 3 классах(25.12.2015), 

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

движения» в 4 классах(27.01.16),«Применение светоотражателей», «Автокресло – 

лучший друг детей»во 2 классах(12.02.2016),«Осторожно, автомобиль!», «Сигналы 

светофора» во 1-2 классах(14.03.2016),«Пешеходный переход», «Где и как 

переходить улицу» во 3, 5 классах(22.04.2016), «Безопасный переход», «Опасный 

перекресток» в 4 классах (12.05.2016) 

 Акция «Посвящение в пешеходы». 16 сентября с первоклассниками Шакирова 

Г.Ф провела акцию «Посвящение в пешеходы». На транспортной площадке 

ученики повторили ПДД, вспомнили где, как и когда переходить дорогу. 

 Акция «Притормози» - профилактика правонарушений на дорогах 

автомобилистами. Данная акция проведена работниками ГИБДД и  

воспитанникамиМБОУ «СОШ № 22» ЮИД «Зеленый огонек» (руководитель 



Шакирова Г.Ф.). Всего в мероприятии приняло участие 25 человек.  В течение 

акции были выявлены нарушения не только со стороны водителей автомобилей, 

но и пешеходов. На практике учащиеся смогли применить свои знания правил 

дорожного движения. С водителями и пешеходами, допустившими нарушения 

правил дорожного движения, велись разъяснительные беседы учащимися и 

инспекторами ГИБДД. Каждому водителю и пешеходу были розданы памятки 

«Водитель, не спеши!!!» Данные мероприятиям были освещены в средствах 

массовой информации. 

 Акция «Жертв памяти ПДД».13 ноября 2015 года учащиеся 7а классасовместно 

с инспектором по пропаганде БДД майором полиции Ахметшиной А.З. и 

юными инспекторами дорожного движения «Зелѐный огонѐк» провели акцию 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Цель которой – 

привлечение внимания водителей к безопасности пешеходов. Летом 2015 года 

под колѐсами автомашины погибла ученица 7а класса – Карипова Рената.    

 Совместно с представителями ГИБДД была организована экскурсия для 

учащихся 3А, 3Д классов в автогородок ДОСААФ, где были проведены 

практические занятия на площадке и в учебном кабинете.  

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 20 августа по 20 сентября 2015 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. 

 До 21 сентября учащиеся 5-х классов участвовали в конкурсе плакатов по ПДД 

на тему «Всей семьѐй за безопасность», где 1 место занял 5а класс (кл. рук. 

Хажиева А.Б.), 2 место – 5г класс (кл. рук. Волошинская Д.В.), 3 место – 5в (кл. 

рук. Лебедева О.Д.), 5б классы (кл. рук. Фатхутдинова А.Ф.). 

  В сентябре 2015 года и в феврале2016 года состоялись выставки рисунков по 

ПДД «Знаки на дороге нам в пути помогут»,«Пассажир и автокресло дружат», 

учащиеся 1-3 классов приняли активное участие и лучшие работы были 

отмечены дипломами участника. 

 19 сентября 2015 года -  в школе был объявлен конкурс компьютерных 

презентаций, слайд-шоу «Соблюдайте ПДД!» среди учащихся 8 классов.  

Публикация лучших работ были выставлены на школьном сайте.  1 место занял 

8Г класс (кл. рук. САмигуллина Л.Н.);2 место – 8В класс (кл. рук. Галикеева 

Ф.А.); 3 место – 8А класс (кл.рук. Мирошниченко А.Б.). 

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

учащиеся 4 В класса, руководитель Шакирова Г.Ф. Отряд состоит из 15 человек. 

В начале учебного года был составлен план работы отряда ЮИД на 2015/2016 

уч.год. Работа кружка проводилась в соответствии с утвержденным планом. В 

работе отряда в течение всего учебного года использовались различные формы 

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

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

«Дорога в школу», «Дорога глазами детей», «Безопасность дорожного движения», 

игры и соревнования на знания ПДД, проведение викторин, экскурсии по улицам 



города «Я - пешеход». ЮИДовцыучаствовали в городских конкурсах агитбригад и 

в соревновании «Безопасное колесо».В конце учебного года были подведены итоги 

по работе отряда. ЮИДовцы провели общешкольное мероприятие в 1-4 классах 

«Мы за безопасность дорожного движения», «В гостях у ПДД» с концертными 

номерами и викториной.  

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

следующие мероприятия: 

 познавательные видео лектории для учащихся 1 классов «Азбука безопасности» 

(11.09.15, 12.11.2015, 24.12.2015, 24.05.2016) 

 лекторий «Применение светоотражателей»; «Автокресла – лучший друг детей» 

(3 классы) (12.02.2016) 

 18 сентября и 24 марта были проведены тематические линейки «Безопасность в 

школе и дома». 

 19 февраля для учащихся 4 классовруководителем отряда ЮИД   МБОУ «СОШ 

№ 22» Шакировой Г.Ф. была проведена познавательная викторина «Для чего 

нужны ПДД?» 

Стало доброй традицией ежегодное выступление командыКВН «Какая-то не 

такая». В этом году команда МБОУ «СОШ №22» стала абсолютным победителем в 

городском этапе конкурса, в зональном этапе заняла 2 место, а в республиканском-

3 место.  

Проводилась работа с родителями по вопросам профилактики ДДТТ. 

 4 сентября 2015 года – проведение общешкольного родительского собрания по 

теме «О правилах перехода проезжей части и опасностях, которые существуют 

на дорогах. ДТП, привлекшее смерть ученицы школы, причины. Роль 

родителей в формировании безопасного поведения детей на дорогах» - 

просмотр видеосюжета. 

 16.05.2016 – 25.05.2016 - проведение общешкольного и классных родительских 

собраний в 1-11 классах «Безопасные каникулы». О роли родителей в 

профилактике ДТП, ПБ, безопасности на водных объектах» 

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный сезонный и 

временной характер. Основная часть ДТП регистрируется в период с мая-июня по 

сентябрь, то есть во время каникул, когда дети остаются без надзора. Родители 

всегда должны знать, где проводят время их дети. Каждый родитель несет личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

         Почти половина общего числа ДТП с участием детей приходится на 

последние дни недели - с пятницы по воскресенье. Даже в выходные дни, когда 

родители дома, дети все равно предоставлены сами себе. Основная часть ДТП 

происходит в период с 17 до 19 часов. 

Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – всегда трагедия. 

Даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, сильное 

психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. Поэтому родители и 

педагоги должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев и аварий 

и уметь предотвращать их. 

Все проведѐнные мероприятия явились частью постоянно осуществляемой школой 

работы по профилактике дорожного травматизма.  

Заместитель директора по ВР                                          Г.Р. Насибуллина 

 

Руководитель дополнительного  

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


