
Анализ работы школы 

по профилактике детского дорожного транспортного травматизма 

за 2016-2017 учебный год МБОУ «СОШ №2» 

 

 Профилактическая работа в школе №2 по безопасности дорожного движения в 

2016-2017 учебном  году  проводилась  по программе  «Дорожная академия». Проблема 

травматизма детей  не только в нашей школе,  но и  в области,  является  важнейшей 

социально – общественной проблемой.  Её обострение вызвано «взрывной» 

автомобилизацией населения, ярко проявившейся в последнее десятилетие. 

Профилактика травматизма детей возможна не только при условии их специальной 

подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но и  

высокого уровня транспортной культуры учащихся, родителей и самих водителей. 

Цель работы: воспитание законопослушных участников движения; повышать 

транспортную  культуру среди учащихся, родителей и педагогов школы. 

Задачи: 

1) пропагандировать безопасность дорожного движения;   

2) вовлекать детей в отряд ЮИД;  

3) привлекать родителей к совместному со школой воспитанию безопасного 

поведения детей на дорогах;  

4) систематически и беспрерывно  изучать правила дорожного движения с 

учащимися 1-11 классов; 

5) развивать технологии системного изучения ПДД в школе. 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 2» свою работу ведет в тесном 

контакте с работниками ГИБДД,  родителями, общественностью,  Приоритетом в 

работе  является жизнь и здоровье каждого ученика.  

На протяжении десяти  лет  показатели школы об участии учеников в ДТП 

отсутствуют. 

Совершенствуются  формы и методы изучения правил дорожного движения и их 

пропаганду.  

Формы работы разнообразные: занятия внеурочной деятельности «В стране   

ПДД» с 1 по 4 классы,  классные часы  в 5 -11 классах по проекту «Дорожная 

академия», практические занятия проходят  на учебно–тренировочных перекрёстках,   

которые имеются на втором этаже и  школьном дворе,  а также действующем 

перекрёстке вблизи  школы  улицах Чкалова – Чайковского,  беседы сотрудников 

ГИБДД, ДПС, внеурочные мероприятия и т. д. Внеурочная работа это:   игры, 

конкурсы, викторины, тестирование типа « дорога в школу», зачёты по ПДД, праздники 

и т.д.  

Ведётся  профилактическая  работа отрядом  ЮИД. Отряд состоит из учащихся 3-

6 классов.  

Проведены  акции:  « пристегнись», «первоклассник»; «вело  лето», «письмо 

водителю», «засветись». Разнообразные формы проведения мероприятий: сказочные 

герои в гостях у ребят, посвящение в пешеходы,  компьютерные игры типа «своя игра», 

дорожное поле  и т.д. 

Работа по проекта «Дорожная академия». 



Вся профилактическая работа по безопасности дорожного движения проводилась 

отрядом ЮИД под руководством педагога Н.М.Непряхиной по программе «Дорожная 

академия». Работа  велась  по направлениям: 

1. Организационная работа. В этом учебном году были разработаны 

сценарии таких мероприятий: 

1) игра- путешествие «Правила дорожные знать каждому положено»,  

2) игра  с родителями «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» 

3) беседы, посвящённые Дню  памяти жертв ДТП 

4) конкурс «Опасные игры вблизи проезжей части» 

5) игра «изучаем ПДД, а иначе быть беде»;  

6) Конкурс «Правила дорожные каникул не знают» 

7) Викторина «В стране дорожных знаков» 

8) Игра – викторина «Счастливый случай», 

9) Игра – соревнование «Дорожное путешествие» 

10) Уроки мужества «Горячее сердце – подвиг на дорогах» 

11) Разработаны  положения по: 

12) соревнованию велосипедистов «Вело лето - 2017», которое стало уже 

традиционным 

13) проведению интеллектуальной игры в 2-4 классах 

14) Подготовили материал  для школьных газет:  

15) «Зимние каникулы: будьте внимательны на дороге!», 

16) Итоги городской акции «Пристегнись и улыбнись и тогда: поехали!» 

17)  Всемирный  день  памяти жертв ДТП 

18)  Безопасные подходы к школе 

      Перед осенними, зимними,  весенними и летними  каникулами ребята из 

отряда ЮИД (агитбригада «Светофор») проводили выступления для учащихся 

начальной школы, основного звена  на тему «Правила дорожные каникул не знают»; 

выпустили общешкольные газеты «ЮИД напоминает…», «Всемирный день памяти 

жертв ДТП».  

     Отряд ЮИД организовал и провел выставку плакатов, буклетов,  рисунков, 

сочинений на тему «Зачем нужно знать правила дорожного движения?» Ребята отряда 

ЮИД  2 раза в месяц посещали  он – лайн конференции по безопасности ДД, 

проводимые на базе ИТМЦ и принимали  активное участие на этих занятиях. 

      В школе имеется уголок  безопасности. Члены  отряда ЮИД следят за его 

обновлением. Есть  схема безопасного подхода к школе, назначен ответственный 

учитель  за работу по БДД в школе. Рубрика: советы родителям, ученикам, памятки ПДД 

в связи с изменениями  сезонных погодных условий. 

     Организационная работа позволила сконцентрировать деятельность: учащихся, 

родителей,  педагогов, работников ГИБДД по безопасности дорожного движения и её 

профилактики. 

2. Инструктивно-методическая работа. 

     Вопросы профилактики ДДТТ, работа с нарушителями ПДД ежегодно 

ставились  на педагогических  советах,   малых педсоветах (планёрках), на 

родительских собраниях, рассматривались на методическом объединении  учителей, 

классными руководителями. 

Проводились консультации для педагогов по проведению соревнования 

велосипедистов «вело  лето  - 2017»,  по проведению праздника «посвящение в 



пешеходы», игры с родителями и митингу, посвящённому Всемирному дню памяти 

жертв ДТП. 

Для учителей, классных руководителей подготовлены  памятки для родителей  « 

Как учить ребёнка переходить улицу», «Моя безопасная дорога в школу», а схема 

безопасного подхода к школе вклеена в дневник каждому ученику начальной школы и 

есть в каждом рабочем кабинете. 

Обсуждены вопросы педагогами школы: 

1) на методическом объединении учителей нач.классов рассмотрены формы и 

методы профилактической работы с младшими школьниками; 

2) на малом педсовете проанализирована  работа по профилактике детского 

дорожного травматизма  за  полугодие и сотрудничество школы с ГИБДД и ДПС; 

3) проведён инструктаж  для ответственных на этапах  по соревнованию 

велосипедистов «Вело лето  - 2017». 

В течение года прошли  акции «Внимание - дети», «Ремень безопасности», 

«Засветись», «Сбавь скорость - сохрани жизнь». 

Отряд ЮИД совместно с ГИБДД подготовили все материалы к соревнованию 

«Вело  лето - 2017», которое прошло в 2017 году в рамках летнего пришкольного лагеря 

«Солнышко». 

По окончании учебного года провели  зачёт по теоретическим знаниям ПДД: 

1) Вопросы оказания первой медицинской помощи 

2) Знатоки ПДД 

3) Проезд перекрёстков 

4) Велосипедная дорожка 

Массовая работа. В школе разработана и утверждена 10-часовая программа по 

изучению правил дорожного движения с 1 по 11 класс. В 1- 4 классах разработана 

программа курса внеурочной деятельности  «В стране ПДД», занятия проходят в 

кабинете ПДД и поставлены в расписание для каждого класса. 

Для 5-11 классов учеба проходила на классных часах  один раз в месяц. Всего 

десять часов в год.   

Формы и методы  проведения занятий самые разнообразные: игры, праздники, 

соревнования, путешествия, КВН, викторины, конкурсы, не забываем и дошкольников 

и т.д.   

На  занятия  приглашаются сотрудники ГИБДД,  ДПС.  Приглашаем школьного 

врача  для проведения отдельных занятий по оказанию первой доврачебной помощи, а 

также привлекаются члены отряда ЮИД.  Мы приглашаем к сотрудничеству активных 

родителей, у которых есть автомобили, которые знают правила движения,  проводим 

совместные с ними мероприятия. В  школе нет дорожного  травматизма на протяжении 

более десяти   лет.  Программа  по изучению правил дорожного движения  с 1 по 11 

класс – выполнена. 

1. Плановые инструктажи 

2. Цикл классных часов по ПДД в рамках месячника  «Внимание – дети» 

3. Видео - конференции по безопасности дорожного движения 

4. Выступление   школьной агитбригады «Светофор» 

5. Конкурс поделок «Моя улица» 

6. Интеллектуальный марафон 

7. Сказочные герои в гостях у ребят 

8. Пятиминутки ПДД 



9. Дорожное лото 

10. Дорожная азбука 

11. Беседы ГИБДД  

12. Конкурс загадок,  рисунков, сочинений, плакатов  по ПДД 

13. Конкурс «Внимательный пешеход» 

14. Праздник «Посвящение в пешеходы» 

15. Соревнование «Вело  лето» 

16. Выпуск газет, бюллетеней  ЮИД 

17. Рейды отряда ЮИД, участие в акциях 

18. Экскурсии на перекрёстки города 

19. Просмотр фильмов «Улица полна неожиданностей» 

20. Театрализованные представления по ПДД в дошкольных учреждениях 

21. Совместные мероприятия с родителями 

 

Ежемесячные видеоконференции посещались отрядом ЮИД по графику, без 

пропусков. 

 

 

Ответственный за работу по ПДДТТ, Коликова Н.Б. 

 


