
СПРАВКА 

о проведенных мероприятиях по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году  

в МБОУ СОШ №35 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе в течение 2020-2021 учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Составлен план работы школы по профилактике ДДТТТ 

2. Всеми классными руководителями составлены планы работы по изучению 

ПДД и профилактике ДДТТ с опорой  на общешкольный план. 

3. Организовано изучение ПДД на классных часах по 10-часовой программе. 

4. В 1-11 классах организовано преподавание курса внеурочной 

деятельности «Ты и дорога» 

5. Организована работа кружка ЮИД. Членами кружка ЮИД были 

проведены внеклассные мероприятия для обучающихся 1-4 классов- 

«Посвящение в пешеходы», «Азбука пешехода», «Секреты Светофорика», 

5- 7 классов «Законы улиц и дорог», «Мой приятель велосипед». 8-11 

классов «Знай ПДД!», «Средства малой мобильности и их безопасная 

эксплуатация». 

6. Членами отряда ЮИД проводились профилактические акции на 

пешеходном переходе возле школы: «Водитель сбавь скорость», «Возьми 

ребенка за руку!», «Автокресло детям!», «Сбавь скорость во дворе», 

«Научи ребенка ПДД!»  

7. Периодически обновлялась информация стендов в холле школы 

«Внимание дорога» и «Безопасность дорожного движения», «Уголок 

безопасности дорожного движения», «Правила безопасности дорожного 

движения» (всего 4), а также уголки безопасности в каждом классе  

(всего 5). 

8. На школьном сайте имеется раздел «Профилактика ДДТТ» 

9. Учителями начальной школы вначале каждой учебной четверти 

проводились практические занятия с учащимися по закреплению знаний 

безопасного маршрута от дома до школы. 

10. Классными руководителями ежедневно проводились пятиминутки 

безопасности. 

11. Инспекторами ГИБДД Кукатовой Е.Н., Ковтун А.Ю., Худаловой К.Н. 

проводились 1 раз в месяц профилактические беседы с обучающимися, 

как в режиме офлайн, так и  с использованием формата 

видеоконференций. 

12.  Зам директора по ВР Лелявиной О.В. были проведены беседы и 

обучающие семинары  с классными руководителями по организации  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, даны 

методические рекомендации, вопросы работы по профилактике ДДТТ 

рассматривались на административном совете в октябре 2020 и апреле 

2021 года. 



13. Организовано чтение профилактической газеты «Добрая дорога детства» в 

группе продленного дня и на классных часах. 

14. В течении года  во всех классах школы проводились тематические 

классные часы . Тематика классного часа была  выбрана в соответствии с 

планами работы классных руководителей по изучению ПДД – 

профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. «Мой 

безопасный маршрут», «Безопасность на зимней дороге», «Экскурсия по 

городу с Петей Светофоровым», «В мире автолюбителей», «Из истории 

транспорта» , «Мой безопасный скутер» 

Все мероприятия проводилось с использованием цифровых 

образовательных ресурсов. На занятии использовалась презентация из 

школьной методической копилки. 

15. Силами школьной агитбригады были проведены радиопередачи  «День 

памяти жертв ДТП», «Осторожно гололед!», «Дорожная азбука», «Ты и 

дорога». 

16. В течении года обучающиеся школы активно участвовали во многих 

профилактических акциях: «Внимание дети!», «Детство должно быть 

безопасным», «Пешеход», «Пристегнись», «Водитель, сбавь 

скорость!»,«День памяти жертв ДТП» и др.  
17. Особо была выделена профилактическая работа в зимний период: 

Обновлены стенды в холле школы «Безопасность на дорогах» и «Изучаем 

ПДД», а также уголки безопасности в каждом классе(добавлена 

информация о безопасности на дорогах в зимний период), классными 

руководителями проведены инструктажи по технике безопасности на 

дорогах в зимний период с записью в журнал инструктажей, учителями 

начальной школы проведены беседы с детьми по теме «Правила 

безопасного перехода проезжей части дороги», для учащихся младших 

классов проведена игра-викторина «Зима прекрасна, когда безопасна!», на 

совещании при директоре проведена беседа с педагогическим  

коллективом по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с учетом  зимних природных условий даны методические 

рекомендации.  

18. Большая работа проводилась в школе в рамках оперативно-

профилактической операции «Пешеход» во всех классах школы были 

проведены инструктажи по соблюдению Правил дорожного движения, 

особое внимание уделялось разъяснению необходимости использования 

световозвращающих элементов и безопасному поведению 

несовершеннолетних на дороге. Для обучающихся 3-5 классов была 

проведена встреча с инспектором ГИБДД майором полиции Кукатовой 

Е.Н. Ребята из отряда ЮИД провели профилактическую акцию «Сделай 

себя заметным» для обучающихся и их родителей, профилактическую 

акцию «Пешеход – на переход!». В младших классах был проведен 

дополнительный мониторинг применения учащимися 

световозвращающих элементов. Классные руководители довели 



информацию по безопасности дорожного движения до родителей 

обучающихся с помощью месенджеров 

19. С учетом эпидобстановки, было организовано общение с родителями с 

использованием классных чатов в мессенджерах.  Родителями были 

разосланы памятки по ПДД  Правила безопасности моего ребенка», «Ваш 

ребенок пассажир», «Ребенок и транспортное средство» и др. 

20.   В течение года  была  организована работа родительского дорожного 

патруля. 

В рамках мониторинга знаний обучающихся по ПДД в течении года 

проводились диагностические мероприятия: Анкетирование «Знатоки 

ПДД» (9-11 класс), опрос «Мой безопасный маршрут» (1-4 класс), 

анкетирование «Ситуации ловушки на дороге» (5-7 класс), «Правила 

велосипедиста» (6-8 класс) и др. 

21. В течении года обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах 

на знание ПДД: 

  интернет акции «Безопасность детей на дороге»,  

 всероссийском тестировании по ПДД,  

 Муниципальном этапе областного фестиваля детского творчества 

«Дорога и дети» (Ивачева Д.5-а класс -2 место в номинации 

«Литературное творчество») 

 районном конкурсе «Знатоки ПДД» (1 командное и личные места 

Дейкин Д. и Зайцев А.-11 кл.) 

 участие в районном конкурсе «Вперед спасатели» 

22. В течение работы летних пришкольных лагерей проводились следующие 

мероприятия по профилактике ДДТТ: 

 Старт акции «Внимание дети!» - общелагерная линейка. 

 День ПДД  

 Обучающее занятие с разъяснением основных дорожных ситуаций. 

 Конкурс рисунков на асфальте «ПДД каникул не имеет» 

 Беседа «Мой безопасный маршрут» 

 Викторина «Ты и дорога» 

 Образовательная игра по станциям  «Знай ПДД» 

 Встреча с инспектором ПДД Кукатовой Е.Н. 

 Экскурсия в пожарную часть 

 Викторина «Простое правило твоей безопасности» 

 Беседы пятиминутки о поведении на улицах перед выходом в город. 

 Смотры конкурсы творческих работ «Внимание-дети!», «Мы и улица», 

«Добрая дорога детства» 
 


