
Анализ работы  

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма  

за 2016 -2017 учебный год. 

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся является одним из важных направлений воспитательного процесса. Данная 

работа ведется в  соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 года № 196 – ФЗ, Федеральной программой «Повышение 

безопасности дорожного движения», с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, пропаганды безопасного движения на дорогах, 

формирования единого подхода к организации и осуществлению перевозок обучающихся 

в 2016-2017 учебном году. Ответственной за данную работу   назначена заместитель 

директора по воспитательной работе Ибрагимова Н.П. В начале учебного года был 

разработан план мероприятий, который был реализован в течение года. 

В августе-сентябре 2016 года вопросы по организации предупреждения ДДТТ 

рассматривались на производственных совещаниях учителей. В сентябре в фойе был 

обновлен Уголок по безопасности дорожного движения с учетом рекомендаций по 

оформлению уголка безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного 

движения  в школе оформлены в виде специальных стендов: стационарный стенд 

«Правила дорожного движения» и стенд со сменной информацией .Оба стенда 

располагаются на видном месте в вестибюле школы на первом и втором этажах . 

Примерный перечень материалов, располагаемых на стенде «На заметку» следующий: 

1.  План работы по профилактике ДДТТ на текущий год. 

2. Выписка из приказа директора школы о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества). 

3.  Информация (по согласованию с отделом ГИБДД) о закреплении за школой 

сотрудников ГИБДД с указанием фамилий. 

4. Информация ГИБДД о состоянии аварийности с участием детей на территории города. 

5. Схема безопасного маршрута обучающихся по дороге в школу с условными 

обозначениями и  памяткой. 

Также на данном стенде по мере накопления материалов и проведения мероприятий 

размещается информация: 

-   о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: проведение игр, 

конкурсов, соревнований и т. п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним и 

итогами; 

-  обращения, объявления для родителей; 

- о ДТП, происшедших с участием обучающихся школы и краткий разбор причин 

случившегося. (Можно приложить схему ДТП и указать пункты ПДД, нарушение 

требований которых привело к происшествию). Сообщение о работе, проведенной с 

обучающимися школы и родителями в связи с происшедшим ДПТ; 



-  о нарушителях ПДД – обучающихся школы (без указания фамилий, класса), с указанием 

характера нарушения, со ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых к нарушителям. 

На сайте школы размещаются материалы о мероприятиях, посвященных 

профилактике ДДТТ,  который также в течение учебного года обновляется необходимой 

информацией по данной тематике. В течение года по вторникам проходил единый день 

профилактики, когда в начале дня на всех уроках проходили пятиминутки по ПДД. Раз в 

месяц в каждом классе проходили классные часы по ПДД с отметкой в планах 

воспитательной работы. Вопросы соблюдения ПДД, воспитания навыков безопасного 

поведения на улице и дороге рассматривались классными руководителями на 

родительских собраниях.  

Активизируется работа по предупреждению ДДТТ, как правило, в течение 

месячника по обеспечению безопасного поведения на дорогах при проведении 

профилактических акций «Внимание – дети!» в сентябре и мае учебного года. В рамках 

месячника классными руководителями были проведены беседы, классные часы, 

организованы встречи с инспекторами, все мероприятия были направлены на 

предупреждение ДДТТ и пропаганду безопасного поведения на дорогах. Во всех классах с 

1 по 11 проведен учет обучающихся, имеющих велосипеды, скутеры и проведен 

инструктаж по ПДД для велосипедистов. Ежегодно проводится работа по обеспечению 

обучающихся светоотражательными элементами, все первоклассники получают фликеры 

при проведении уже традиционного праздника «Посвящение в пешеходы».   

. Результаты проводимой работы представлены в таблице : 

Таблица  

№ Мероприятие Сроки  Результат 

 

1. Обновление уголка «Правила 
дорожного движения» в фойе 1 

этажа 

31.08.2016 В фойе на первом этаже обновили 
стенд с правилами дорожного 

движения для ознакомления 

2 День знаний 01.09. На первом уроке провели 

профминутки, вспомнили основные 
правила, безопасный путь в школу. 

3 Беседы с детьми по вопросам 

культуры безопасности 
жизнедеятельности, классные часы 

по данной тематике 

 

В течение 

месяца 

пропаганда соблюдения Правил 

дорожного движения и воспитания 
навыков безопасного поведения на 

улице и на дороге. 

4 Родительские собрания в 1-10 
классах, включая вопросы по 

проблемам профилактики детского 

дорожно-транспортного 
травматизма. 

По графику пропаганда соблюдения Правил 
дорожного движения и воспитания 

навыков безопасного поведения на 

улице и на дороге. 
 

7 Игра по станциям «Азбука 

безопасности» для 5-6 классов. 

20.09.-21.09 1 место: 5Б и 5Р кл. 

2 место: 6А кл. 

3 место: 6Б кл. 
 

8 «Посвящение в пешеходы» для 1 

классов 

28.09. Повторили ПДД в игровой форме, 4 

прочитали Клятву пешехода, 

получили фликеры 

10 Акция для пешеходов «Будьте 08.10.2016 Члены отряда ЮИД раздавали 



внимательны» прохожим- пешеходам рисунки по 

правилам дорожного движения, 

которые нарисовали ученики 2-4 
классов нашей школы. 

11 Работа по обеспечению 

светоотражательными элементами 

В течение 

акции 

156 первоклассников 

12 Участие в  городских конкурсах: 
 

Согласно 
Положению 

конкурсов 

Участие в муниципальном конкурсе 
«Безопасное колесо» 

 

13 Встречи, беседы с участием 

сотрудников ГИБДД МВД  

По графику 

13.09. 

Агафонова В.Н.. провел беседу со 

всеми обучающимися школы  

16 Обновление информационного 

уголка по ПДД в фойе школы 

 

28.05.- 

30.05.2017 

Обновлена сводка ГИБДД о 

совершенных правонарушениях, 

информация о социальной кампании 

«Пристегнись» 

17 Профилактическая работа с детьми-

нарушителями правил дорожного 

движения. 

в течение 

месячника  

Нарушителей не было, по данным с 

сентября по май 2014-2015 учебного 

года зарегистрирован один 
нарушитель 

18 Беседы и классные часы на тему 

«Правила безопасности в период 

летних каникул, правила поведения 
в экстремальных ситуациях». 

29.05.2017 

(5-8, 10 

классы) 
30.05.2017 

(1-4 классы) 

Для обучающихся всех параллелей в 

актовом зале прошли торжественные 

линейки по подведению итого 
учебного года с рассмотрением 

вопросов безопасности в летний 

период. В каждом классе прошли 
классные часы по данной тематике. 

20 Анализ состояния работы с 

обучающимися и их родителями по 

предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в школе 

за 2014-2015 учебный год 

 

30. 05.2017  На совещание  классных 

руководителей Ибрагимова Н.П. 

познакомила учителей с анализом 
работы по предупреждению ДДТТ, 

работа признана 

удовлетворительной. 

21 «День защиты детей» - беседы, 
инструктажи по правилам 

поведения на дорогах, по 

предупреждению случаев детского 
дорожно-транспортного 

травматизма с воспитанниками 

смены лагеря с дневным 
пребыванием детей. 

 

01.06.2017 В каждом отряде прошли 
инструктажи по правилам поведения 

на дороге, теоретическая отработка 

безопасного маршрута от дома к 
лагерю и обратно. 

23 Конкурс рисунков «Мое счастливое 

детство» 

02.06.2017 Рисовали рисунки 

24 Пропаганда соблюдения Правил 

дорожного движения, воспитание 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах  

04.06.2017 Просмотр видеороликов по правилам 

дорожного движения 

25 Знакомство с материалами стенда по 

безопасности движения 

В течение 

смены 

лагеря 

Информационное ознакомление 

 

К сожалению, в этом учебном году зафиксированы 7 случаев нарушений ПДД с 

участием детей. В основной массе нарушены правила перехода и езда на велосипеде. Со 

всеми обучающимися и их родителями проведены беседы и индивидуальная работа с 

каждым ребенком. 



 Таким образом, план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017-2018 учебный год реализован в полном объеме. Работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году 

можно признать удовлетворительной. 

По итогам работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся МБОУ СОШ №7 г. Поронайска  в 2016-2017 учебном году можно 

дать следующие рекомендации: 

1) продолжить профилактическую работу по данному направлению  с 

обучающимися в соответствии с планом воспитательной работы; 

2)  активизировать работу классных отрядов и создать общешкольного  отряда 

ЮИД; 

4) классным руководителям, в чьих классах зафиксированы нарушители ПДД и 

факты ДТП с участием детей, усилить работу по предупреждению нарушений и 

пропаганде безопасного поведения на дорогах; 

5)  проводить открытые внеклассные мероприятия по данной тематике с 

приглашением  коллег с целью распространения своего опыта. 

 

Заместитель директора:                   Н.П. Ибрагимова 

 

 


