
 

Отчет 

о проведенных мероприятиях  

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2016/2017 учебный год по МБОУ «СОШ № 22» 

 

        Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет 

социальные, экологические, психологические, правовые, нравственные, 

эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей возможна 

не только при условии их специальной подготовленности к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них высокого 

уровня транспортной культуры. Для улучшения положения на дорогах необходима 

пропаганда ПДД в учебных заведениях на разных уровнях. 
         В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе на протяжении 2016-2017 учебного года 

проводилась профилактическая работа в соответствии с планом профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. Для организации эффективной 

профилактической работы в данном направлении, совершенствования её 

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». В дневниках учащихся 1-5 классов приклеена схема 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 представителя ГИБДД по ПДД майора полиции МВД г 

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

и дорога», «Играть на дороге опасно» во 2 классах (08.09.2016),  , «Дети и дорога!», 

«Кататься можно во дворе или на специальных площадках» в 3 классах (13.10.2016), 

«Дети и дорога», «Играть на дороге опасно» в 5 классах (17.11.2016), «Соблюдайте 

ПДД и не будет ДТП!», «Правила безопасного перехода проезжей части» в 4 классах 

(23.12.2016), «Соблюдайте ПДД и не будет ДТП!»,  «Правила безопасного перехода 

проезжей части» в 3 классах (25.12.2016), «Применение светоотражателей», 

«Автокресло – лучший друг детей» в 1 классах(20.01.2017), «Осторожно, 

автомобиль!», «Помни, знай и соблюдай правила дорожного движения» в 1-2 

классах (08.02.2017), «Осторожно, автомобиль!», «Сигналы светофора» во 1-2 

классах (14.03.2017), «Пешеходный переход», «Где и как переходить улицу» во 5 

классах (21.04.2017), «Безопасный переход», «Опасный перекресток» в 1-4 классах 

(12.05.2017) 

 Акция «Посвящение в пешеходы» - 5 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 «Жертв памяти ПДД» - 17 ноября 2016 года учащиеся 5 б и 5 в класса 

совместно с медицинскими работниками города, инспектором по пропаганде 

БДД майором полиции Ахметшиной А.З. и юными инспекторами дорожного 

движения «Зелёный огонёк» провели акцию по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. Цель которой – привлечение внимания водителей к 

безопасности пешеходов. Летом 2015 года под колёсами автомашины погибла 

ученица 7а класса – Карипова Рената.    

 Акция «Водитель – ты тоже родитель!» - 28 ноября 2016 года учащиеся 2 г класса 

приняли участие в акции совместно с инспектором по пропаганде БДД майором 

полиции Ахметшиной А.З. и телевизионным каналом «Студия 1» 

 13 октября 2016 года для учащихся 1, 2, 5 классов артисты Башкирского 

государственного театра кукол представили спектакль-игру по правилам 

безопасности дорожного движения «СВЕТОФОР и Я».  

 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 2016 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. 

 В сентябре месяце были организованы линейки для учащихся 1 классов (отв. 

Гусенкова Л.П.) и 5 классах (отв. Филатова Р.А.) на тему «Наша безопасность - в 

наших руках» 

  В сентябре, ноябре, январе и в мае состоялись выставки рисунков по ПДД 

«Пассажир и автокресло дружат» (3 классы), «Берегись автомобиля» (4 классы), 

«Правила велосипедиста» (5 классы), «Мы и улица» (3-4 классы), «Знаки на 

дорогах нам в пути помогут» (5 классы), «Пешеход на переход!» (6 классы), 

лучшие работы были отмечены дипломами участника. 

 17 сентября 2016 года -  в школе был объявлен конкурс компьютерных 

презентаций, слайд-шоу «Соблюдайте ПДД!» среди учащихся 8 классов.  (1 место 

– Асадуллина Л. (8б), 2 место - Галлямова Лиана (8д), 3 место - Моисеев Ярослав 

(8а) 

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

посвященный применению пешеходами светоотражающих приспособлений 

среди 5-8 классов 

 В ноябре 2016 года и в апреле 2017 года учащиеся нашей школы активно приняли 

участие в Международной олимпиаде по ПДД «Глобус» (осенняя сессия)-174 

учащихся, из них 59 призеров, (весенняя сессия) -195 учащихся., из них 86 

призеров. 

Шакирова Г.Ф. была отмечена благодарственным письмом Министерством 

образования Республики Башкортостан, за качественную подготовку 

обучающихся к Олимпиаде по правилам дорожного движения 



Насибуллина Г.Р. была отмечена благодарностью Управлением ГИБДД МВД по 

РБ, за подготовку школьников для участия в Международной олимпиаде 

«Глобус» по ПДД 

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

являются учащиеся 5 В класса, руководитель Шакирова Г.Ф. Отряд состоит из 15 

человек, командир отряда ЮИД Насибуллин Артур. 

    В начале учебного года был составлен план работы отряда ЮИД на 2016/2017 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». ЮИДовцы участвовали в городском конкурсе «Безопасное колесо», где 

стали победителями в номинации «Оказание первой медицинской помощи».  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 «Зелёный огонёк» Шакировой Г.Ф. были проведены 

следующие мероприятия: 

 познавательные видео лектории для учащихся 1 классов «Азбука безопасности» 

(07.09.2016, 01.11.2016, 23.12.2016, 16.03.2017, 19.05.2017) 

практическое занятие по ПДД «Азбука безопасности» по теме: «Регулируемый и 

нерегулируемый перекрёсток», где учащиеся 1- 2 классов смогли закрепить 

полученные знания на практике (13.03.2017) 
Проводилась работа с родителями по вопросам профилактики ДДТТ. 

На родительском собрании 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. 

 7 сентября 2016 года – проведение общешкольного родительского собрания по 

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

на дорогах. Роль родителей в формировании безопасного поведения детей на 

дорогах» - просмотр видеосюжета. 

 15.05.2017 – 20.05.2017 - проведение общешкольного и классных родительских 

собраний в 1-11 классах «О роли родителей в профилактике ДТП, ПБ, 

безопасности на водных объектах. Обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период» 

       Причиной несчастных, а порой и трагических случаев обычно служит 

беспечность или неосторожность окружающих. Страшная статистика детской 

смертности и повреждения здоровья в результате ДТП на дорогах просто ужасает. 

Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, надо хорошо знать правила поведения на 

дороге. 

   Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде 

правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 



травматизма. Опираясь на имеющийся положительный опыт работы, 

образовательное учреждение находится в постоянном поиске новых форм и методов 

работы по данному направлению. 
   Есть такое изречение: «Предупредить нарушение правил дорожного движения – 

значит предотвратить аварию». А это может сделать каждый, даже ребенок: не 

нарушай правил, будь внимателен на дороге, со школьной скамьи учи ПДД – вот и 

все премудрости! 

      Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

 

 

Руководитель отряда ЮИД        Г.Ф. Шакирова 


