
 

Анализ деятельности МБОУ СОШ №19 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

за 2020-2021 учебный год 

 

 Работа по профилактикее детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися 

и их родителями (законными представителями) проводилась классными руководителями, 

инспекторами ОГИБДД города Черногорска (Яковенко И.В, Смолкиным С.Г.), 

заместителем директора по УВР Симоновой И.Ф., ответственной за работу по 

профилактике в школе, педагогом-организатором ОБЖ Зубаревой И.В., старшей вожатой 

Дацюк Д.Д.  Культурно-просветительские и профилактические мероприятия проводились в 

урочное и внеурочное время с использованием различных форм работы. 

 

В школе оформлены информационные уголки по ПДД. Имеется 2 уголка общешкольных: 

на 1 этаже для учащихся школы и их родителей, в рекреации начальной школы на 2 этаже с 

информационными плакатами, творческими заданиями для младших школьников, 

рисунками. На 3 этаже в рекреации начальной школы стационарно располагаются 

информационные стенды с дорожными знаками, которые используются классными 

руководителями начальной школы в период их изучения с младшими школьниками. В 

каждом кабинете начальных классов оформлены классные уголки по ПДД (15 кабинетов).                  

В фойе на 1 этаже имеется Схема безопасного движения пешеходов по маршрутам 

микрорайона школы, в общеобразовательные организации города Черногорска, в 

учреждения культуры и спорта города.  

С целью реализации дополнительного обучения учащихся начальной школы Правилам 

дорожного движения в рамках внеурочной деятельности реализуется программа «Мой 

безопасный мир» (обучение Правилам дорожного движения и Правилам безопасного 

поведения на дорогах в объеме 10 часов – 18 классов).  

В течение учебного года с учащимися 1-11 классов систематически проводились беседы по 

профилактике детского дорожного травматизма в рамках классного часа – 2 раза в четверть 

(в начале и в конце четверти). Ответственные - классные руководители. Тематика бесед 

фиксируются в плане воспитательной работы (5-11 классы), в Журнале учета занятий 

внеурочной деятельности (1-4 классы).  

 

 

 

 

В каждом классе в преддверии школьных каникул проводится Инструктаж с 

использованием Инструкции по правилам безопасного поведения на дорогах (имеются 

Журналы регистрации инструктажа по охране жизни и здоровья учащихся).  

      В течение учебного года проводились как традиционные формы работы, так и новые. 

Традиционно в школе прошел праздник «Посвящение в пешеходы» с охватом 130 

первоклассников.  

Эффективной формой работы по профилактике нарушения правил перехода проезжей 

части в качестве пешеходов являлись: 

 «пешие обучающие экскурсии» в микрорайоне школы (ответственными являются 

учителя начальных классов). Охвачено 100% учащихся 1-4 классов; 

 обучающие экскурсии «шагающий автобус» с участием инспектора ОГИБДД 

Яковенко И.В.  Охвачено 138 учащихся 4-х классов. 

Впервые была использована такая форма работы, как «Родительский патруль» с участием 

родителей первоклассников. Совместно с участниками отряда ЮИД и инспектора ОГИБДД 

Яковенко И.В. проведены были рейды в районе пешеходного перехода.  

 

Цикл мероприятий по ПДД проведен в рамках «Недели безопасности» с охватом 100% 

учащихся начальной школы. в рамках Недели проведены: 

 акция «Засветись!» с участием учащихся 1-х классов и их родителей; 

 конкурс «Сверкаем вместе-2020» - изготовлено 186 фликеров в «домашних 

мастерских» совместно с родителями. 

 

 

 

 

 



В рамках информационно-просветительского Проекта Республики Хакасия «Равный-

равному» с участием Яковенко И.В. для учащихся 4-х классов проведены открытые занятия 

по теме «Дорожные ловушки».        

При проведении кинолекториев для учащихся начальной школы особое внимание было 

обращено на тему «Правила поведения пешеходов и велосипедистов на дороге». 

 

В рамках инновационной работы по профилактике ДДТТ является организация работы 

по сетевому взаимодействию с дошкольными образовательными организациями 

микрорайона.  

          На территории детских садов для родителей и детей проводятся профилактические 

акции,  например: 

 Акция «Взрослым на заметку-пристегни ребёнка крепко» для родителей в районе 

детского сада «Росинка»; 

 акция «Фликер-каждому ребенку»: вручение фликеров воспитанникам детского сада 

«Росинка» (2 группы). 

 

Оценка знаний правил дорожного движения учащимися оценивается посредством 

участия в онлайн-тестированиях, олимпиадах на различных цифровых платформах. 

Результаты тестирований, наличие ежегодно призеров и победителей показывают высокий 

уровень владения знаниями правил дорожного движения, что подтверждает эффективность 

работы школы. Всероссийская онлай-олимпиада «Безопасные дороги» на платформе 

Учи.ру (охват учащихся 1-4 классов составил 86%).   

        

Высоким уровнем оценки достижений работы школы по профилактике пропаганды ДДТТ 

можно считать приглашение учащихся и педагогов школы на Радио Россия. Хакасия для 

рассказа о своем опыте работе в отряде ЮИД и организации работы школы в данном 

направлении. 

Положительной оценкой результативности проводимых мероприятий и работы по 

профилактике ДДТТ является отсутствие на протяжении последних лет учащихся, 

пострадавших в ДТП, признанных виновными в нарушении правил дорожного движения. 

Положительная динамика в сторону уменьшения наблюдается и в количестве случаев 

нарушений правил дорожного движения, зафиксированных среди учащихся и родителей. 

По всем выявленным случаям проводится дополнительная профилактическая работа с 

привлечением сотрудников ОГИБДД по г. Черногорску. 

 

Информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями (законными 

представителями) была организована работа в том числе и с использованием электронного 

журнала, электронной почты, социальных сетей, мобильных платформ WhatsApp и Viber. 

 В сентябре в школе проводятся (формат выбирается в зависимости от эпидеомилогической 

обстановки) родительские классные (или общешкольные) собрания с участием старшего 

инспектора по профилактике ДДТТ ОГИБДД ОМВД России по г. Черногорску Яковенко 

И.В., где рассматриваются вопросы безопасности учащихся на дорогах и об обязанности 

родителей (законных представителей) за обеспечение безопасности детей. В протоколах 

заседаний родительского собрания рассматривается вопрос об ответственности родителей 

(законных представителей) о профилактике ДДТТ «Формирования у детей 

законопослушного поведения на дороге. Правила перевозки детей в салоне автомобиля. 

Правила для велосипедистов»       

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  проводится и в 

рамках деятельности лагеря с дневным пребыванием детей «Колокольчик». В июне 2021 

году самыми яркими стали конкурсы: «Безопасное колесо», «День вопросов и ответов по 

Правилам дорожного движения», флеш-моб «Красный, желтый, зеленый».  

Вопросы по организации работы педагогов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма рассматриваются на совещаниях коллектива. 

 

 

 

 



Деятельность отряда ЮИД. 

Деятельность отряда осуществляется в рамках реализации программы курса 

внеурочной деятельности «Юные инспектора движения». Члены отряда ЮИД 

организовывают работу по профилактике ДДТТ, разрабатывают, планирую и проводят 

общешкольные мероприятия.  

В рамках организации работы отряд принимает участие в:  

 патрулировании - на регулярной основе на участке расположения зоны 

пешеходного перехода.  

 акциях различного уровня, направленных на привлечение внимания  к 

безопасности ДД; 

 конкурсных программах городского уровня, становясь победителями/призерами 

по городу; 

 флешмобах, акциях городского, регионального и Всероссийского значения. 

По результатам оценки работы за 2020-2021 учебный год  городских отрядов 

ЮИД в рамках заключительного городского слета отрядов ЮИД отряда ИЮД «Светофор» 

награжден Грамотой за 1 место..  

 

Итогом работы не только отряда ЮИД, но и всей школы, педагогического коллектива 

стала победа в Республиканском параде «Мы – за безопасность!» в командном зачете и 

победа и призовое место в индивидуальных конкурсах, проводимых в рамках Парада. 

Об эффективности профилактической работы в школе свидетельствует отсутствие 

учащихся - нарушителей правил дорожного движения и учащихся – участников ДТП. 

Материалы о профилактических мероприятиях размещаются на сайтах ОГИБДД 

Республики Хакасия и города Черногорска, в газете «Черногорск». 

        На сайте МБОУ СОШ №19 в разделе «Информация для участников образовательного 

процесса» имеется вкладка  «Безопасность дорожного движения».   

Вывод: признать работу педагогического и детского коллективов по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма удовлетворительной.  

 

Рекомендации:  

1. продолжить работу по привлечению родителей (законных представителей) к 

участию в рейдах по проверке соблюдения правил перехода проезжей части вблизи 

школы; 

2. активизировать работу по использованию педагогами «минуток» безопасности. 

 

Зам.директора по УВР      Симонова И.Ф. 


