
Отчет 

о проведенных мероприятиях 

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 2019/2020 учебный год 

по МБОУ «СОШ № 22» 

       Одной из первостепенных задач школы является охрана и укрепление здоровья 

обучающихся. Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, 

создание безопасных условий обучения и воспитания находятся под постоянным 

контролем администрации и педагогов. В соответствии с ФЗ №196 "О безопасности 

дорожного движения", Приказом № 2/3-од от 01.09.2017г. "О сохранности жизни и 

здоровья детей" в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма детей.  

    Педагогический коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с 

работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы 

работы, создавая при этом собственную педагогическую концепцию 

гуманистической воспитательной системы. Центром внимания системы является 

личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. Работа школы по 

профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. 

   На протяжении учебного года профилактическая работа проводилась в 

соответствии с планом работы по профилактике детского травматизма 2019-2020 

учебный год;  

    На педагогическом совете в мае 2019 года были подведены итоги работы по 

профилактике ДДТТ за 2018-2019 учебный год и определены конкретные задачи на 

2019-2020 учебный год. Проанализирован положительный опыт работы отдельных 

классных руководителей и других педагогов, которые используют широкий спектр 

форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: беседы, встречи с 

работниками ГИБДД, вечера, игры, работа с родителями. Пример взрослого, вовремя 

сделанное им замечание о том, как вести себя на улице, может сохранить ребенку 

здоровье, а самое главное - жизнь. Поэтому особое внимание мы уделяем работе с 

родителями, используя следующие методы и приемы: 

- ежедневный утренний рейд «Родительского патруля» на участках дорог 

прилегающих к школе;  

 - ежеквартальные консультации классных руководителей по темам: «Ребенок и 

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

- ежегодно на первом родительском собрании родители под руководством классных 

руководителей разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в школу; 

 - традиционно, в течение учебного года, инспектор ГИБДД Юсупова А.Р. проводит 

профилактические беседы с обучающимися школы в рамках «Азбука дорожного 

движения».  



   В рекреации школы на 1 и 2 этаже в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения учащихся основам безопасного поведения 

на улицах и дорогах оформлены информационные стенды по безопасности 

дорожного движения. На официальном сайте школы https://www.школа22окт.рф 

размещены: нормативная документация, методические рекомендации, планы, отчеты, 

видеоролики по профилактике ДДТТ. 

      В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

большое значение придается внеклассной работе с учащимися. В течение года 

учащиеся принимают участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых 

мероприятиях. Классными руководителями 1-11 классов, администрацией 

проводится просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные 

часы, составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4 классов, выпуск и 

размещение в школе информационных листов по БДД. В комплекс школьных 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась работа с 

родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, на родительских собраниях давалась 

«Информация о ДДТТ » (сентябрь, май), освещались следующие вопросы: “Как 

влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”, “Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно”, «Использование светоотражающих элементов». Налажена работа 

«Родительского патруля» на участках дорог прилегающих к школе.  

    В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения 

ПДД рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических 

объединениях классных руководителей. Имеются материалы с лучшими 

разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для 

различных возрастных групп. Для проведения уроков, викторин по ПДД классными 

руководителями, воспитателями создаются учебные презентации. В обучении 

широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газеты «Добрая Дорога 

Детства». Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 

школьная библиотека, в которой работают постоянно книжная и плакатная выставки 

для детей и взрослых «О правилах дорожного движения». Для оказания 

методической и практической помощи классным руководителям, воспитателям 

постоянно пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В основе работы с детьми по воспитанию культуры 

поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. 

При совместном написании сценариев, различных разработок, составлении вопросов 

и загадок учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД 

и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на занятиях, 

экскурсиях, консультациях, во время бесед.   

        Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по 

ПДД среди учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-

https://www.школа22окт.рф/


транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в 

школе были проведены следующие мероприятия:  

Встречи сотрудников ОГИБДД с 

родителями, педагогами и 

обучающимися по профилактике 

ДТП, предупреждению ДТТ, 

соблюдению ПДД 

Насибуллина Г.Р. 

Шакирова Г.Ф. (в течение года) 

Сбор и направление информации 

о состоянии несовершеннолетних 

участников дорожного движения 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД 

Юсупова А.Р. 

Шакирова Г.Ф. (ежемесячно) 

Выпуск наглядной агитации по 

БДД 

ОГИБДД, Шакирова Г.Ф. (в течение года) 

Оформление классных уголков по 

ТБ 

Классные руководители (в течение 

года) 

Подписка ОУ на газету «Добрая 

дорога детства» 

ноябрь, Земская О.А. 

Информирование учащихся о ДДТТ по 

Республике Башкортостан и г. 

Октябрьский 

1 раз в четверть на общешкольных 

линейках Шакирова Г.Ф., Насибуллина Г.Р. 

Оформление стенда  

«Помни, знай и выполняй!» 

сентябрь – октябрь, Шакирова Г.Ф. 

Оформление схемы безопасного 

маршрута движения учащихся до 

школы  

сентябрь, классные руководители 

Азбука безопасности для 

первоклассников 

1 раз в четверть, Шакирова Г.Ф. 

Ежедневные пятиминутные беседы 

напоминания о необходимости 

строгого соблюдения Правил 

дорожного движения  

ежедневно 1-5 классы 

Классные часы по ПДД (по плану ВР) 21.10.2019-25.10.209  1-11 классы 

Конкурс рисунков по ПДД «Россияне с 

рождения соблюдают правила 

движения» 

21.10.2019- 08.11.2019  1-2 классы 

(183 учащихся) 

Конкурс рисунков и плакатов «Добрая 

дорога детства», «Внимание, дети!», 

«Мы и улица» 

январь 3-5 кл. 

Родительский патруль  ежедневный 

Акция  

«Письмо водителю!» 

06.11.2019 4 классы  

(60 учащихся) 

Практические занятия по ПДД на 

магнитном стенде  

1-4 кл., классные руководители 



Итоговое 

тестирование по ПДД 

по четвертям 

28.10.2019 1-4 классы 

(727 учащихся) 

Заседания МО классных 

руководителей: 

«Формирование у учащихся основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

30.10.2019 50 педагогов 

Выставка книг и журналов по ПДД и 

ОБЖ 

28.10.2019-15.11.2019,  Земская О.А. 

Конкурс агитбригад по ПДД «Закон 

для все один!» (3 классы) 

14.03.2020, Насибуллина Г.Р., классные 

руководители 

Квест-игра  

«Тропинка безопасности»  

(1 классы) 

14.03.2020, Карамова В.А., 

классные руководители 

Путешествие по станциям 

«Светофории» (2 классы) 

14.03.2020 Суворова Е.И., классные 

руководители 

Игра «Путешествие по городу 

Безопасности»  

(4 классы) 

14.03.2020 Сидорина Л.П., классные 

руководители 

Квест-игра «Дорога безопасности»  

(6а, 6б, 6д классы) 

14.03.2020, Галимова Э.А., 

Давлетшина А.Б. 

Азбука Безопасности 

(1 классы) 

19.03.2020,  Больших Л.М. 

Интерактивная игра по безопасности 

«Кто хочет быть отличником»  

(10б класс) 

14.03.2020,  Самигуллина Л.Н. 

Ежедневные пятиминутные беседы 

напоминания о необходимости 

строгого соблюдения Правил 

дорожного движения 

ежедневно,   классные руководители  

1- 5 классов 

Инструктажи по ПДД 20.03.2020 

1-11 классы 

Квест по ПДД (04.07.2019) 1-4 классы 

(150 учащихся) 

Акция «Посвящение в пешеходы» с 

вручением удостоверения юного 

пешехода  

1 классы-188 учащихся (08.09.2019) 

Выступление ЮИД «Зелёный огонёк» 

перед учащимися «Мы за безопасность 

дорожного движения»  

1-4 классы-727 учащихся (ежемесячно) 

На классных родительских 

собраниях рассмотрены вопросы 

детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

использование 

1-11 классы 

-1507 учащихся (в сентябрь 2019, март, 

мае 2020 года) 

 



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  

 

Подготовка и проведение олимпиады 

по ПДД «Глобус» (весенняя и 

осенняя сессия) 

1-11 классы 

(193 учащихся) 

Выступление агитбригады ЮИД 

«Применение 

светоотражателей» (октябрь) 

1-2 классы 

(372 учащихся) 

Кукольный театр «Новые приключения 

Колобка» (ПДД, ОБЖ) 

3-4 классы 

Кукольный театр «Светофор и Я!» 1-2 классы 

Экскурсия в автодром ДОСААФ  4 класс 

(18 учащихся) 

Акция, посвященная ко Дню памяти 

жертв ДТП 

 

12 учащихся (ЮИД)(15.11.2019) 

Единый день ПДД  20.05.20 1-11 кл. 

Онлайн урок по ПДД  1е, 1в кл. 12.05.20, Юсупова А.Р. 

Акция «Пилотки Победы» для    

учащихся отряда ЮИД 

1-9 мая 2020, Шакирова Г.Ф., отряд ЮИД 

«Зелёный огонёк» 

Выступление и участие в 

мероприятиях 

по ПДД инспектора по пропаганде 

БДД 

ОГИБДД Отдела МВД России по г. 

Октябрьский младшего лейтенанта 

полиции Юсуповой А.Р.  

«Посвящение в пешеходы» (1а, 1б, 1в кл. 

04.09.2019); 

«Дети и дорога», «Играть на дороге 

опасно!» (1 г, 1д, 1е кл. 08.09.2019); 

«Дети и дорога», «Играть на дороге 

опасно!» (4кл. 24.10.2019); 

«Будь на дороге внимательным!» (6 кл. 

12.11.2019); 

«Соблюдайте ПДД и не будет ДТП», 

«Правила безопасного перехода 

проезжей части» (5 кл, 10 

кл.17.12.2019); 

«Правила дорожного движения – Правила 

жизни!» (7- е классы, 15.01.2020); 

«Безопасный переход», «Опасный 



 

 

    В Центре дифференцированного обучения прошло общешкольное родительское 

собрание, на котором присутствовал инспектор ГИБДД Юсупова А.Р. Алина 

Равилевна подготовила и провела ликбез по профилактике перевозки детей без 

детских удерживающих устройств (ДУУ). Показала видеоролики и провела мастер 

класс.  

     Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что работа в школе по 

предупреждению ДДТТ проводится педагогическим коллективом в системе и  

выполнена в полном объёме. 

 

 

 

Руководитель дополнительного образования детей  

ЮИД «Зелёный огонёк»                Г.Ф. Шакирова 

                              

 

       

 

 

 

перекресток» (6-е классы, 26.02.2020); 

«Соблюдайте ПДД и не будет ДТП!», 

«Правила безопасного перехода 

проезжей части» (2-е классы, 

18.03.2020) 

 

Флешмоб «Безопасные каникулы» май, Шакирова Г.Ф., отряд ЮИД 

«Зелёный огонёк» 


