
Анализ работы по профилактике детского дорожного -транспортного 
травматизма в МБОУ СОШ№4 г. Боготола

Одним из основных вопросов в работе школы является вопрос 
профилактики детского дорожно — транспортного травматизма.

На начало 2019 -  2020 учебного года в МБОУ СОШ №4 был составлен 
План общешкольных мероприятий по профилактике и предупреждению 
ДДТТ на 2019 -  2020 учебный год.

В соответствии с общешкольным планом, планами работы классных 
руководителей в школе были проведены следующие мероприятия по 
профилактике ДДТТ:

1.Оформлены школьные стенды «Внимание, дорога!», «Безопасность 
жизнедеятельности».

2.Для каждого обучающегося 1-11 классы составлены индивидуальные 
схемы маршрута (маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, 
которые вклеены в дневники обучающихся.

3.Со всеми обучающимися классными руководителями проведены 
вводные инструктажи (под роспись в специальном журнале).

4.В сентябре был организован и проведен месячник безопасности 
дорожного движения «Внимание, дети!», в рамках которого во всех классах 
были проведены классные часы, викторины, беседы по темам: «Правила 
движения -  закон улиц и дорог», «Дорожно-транспортные происшествия. 
Причины ДТП», «Основные причины ДТП с учащимися», «Значение ПДД 
для обеспечения безопасности дорожного движения», «Первые правила 
дорожного движения в России», «Законы уличного движения», «Знаем 
правила движения как таблицу умножения», «Основные знаки и меры 
предупреждения 1-11 класс,

5.Организована работа кружка ЮИД по правилам дорожного движения 
«Закон дорог уважай» (руководитель Ануфриева А.И.).

6.На родительских собраниях во всех классах проведены беседы с 
родителями на тему «Как обучить ребенка правилам дорожного движения»;

7. Проведен конкурс рисунков «Я за мир на дороге» 1-5 класс;
8.Была проведена викторина «Как мы знаем дорожные знаки» 1-4 класс;

9. Организованы встречи с инспектором ГИБДД Бысовой О.В.
Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных 

часах, собраниях, но и на уроках окружающего мира, технологии, 
физической культуры и др.

В МБОУ СОШ №4 ведется Журнал учета проведения ежемесячных 
занятий по ПДД в каждом классе.

Наш отряд «Светофор» активный участник муниципального конкурса 
«Безопасное колесо». В мае 2019 года наша команда заняла 3 место.

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно
воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический 
коллектив школы ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками 
ОГИБДД МВД России «Бог отольский», которые встречаются со 
школьниками по случаям нарушения ПДД, проводят различные совместные



акции ("Внимание, дети!", "Пешеход, дорога, автомобиль»), консультируют 
по вопросам безопасности детей на дорогах, помогают наглядным 
агитационным материалом.

На первом этаже школы оформлены уголки по БД, имеются плакаты по 
ПДД, периодически вывешиваются творческие работы учащихся: рисунки, 
плакаты, стихи.

Разработаны методические рекомендации для учителей, классных 
руководителей по проведений) профилактических бесед со школьниками в 
пред- и послеканикулярное время.

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает 
школьная библиотека, где работает постоянно действующая книжная и 
плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного 
движения, а также собрана подборка литературы и дидактических пособий 
по ПДД.

Практика показывает, что, только воспитывая участников дорожного 
движения с раннего возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, 
взаимодействуя с семьёй, сотрудничая с различными ведомствами, прежде 
всего, с ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации состояния 
аварийности на дорогах

За 2019г. в МБОУ СОШ №4 произошло одно ДТП с участием обучающего 
школы, в результате которого ребенок погиб.

Классным руководителем 41 класса Лисовенко О.А. ребенок которого 
оказался участником ДТП 19.02.2019г., и остальными классными 
руководителями были проведены следующие мероприятия:

1 .План по Щ Щ ежемесячные занятия)

2. Родительские собрания 1раз в четверть(обязательно в повестке дня вопрос 

о БДД, о мерах по предупреждению ДДТГ):

1. «Как обучить ребенка правилам дорожного движения»;

2. «Виды и причины ДТП по вине пешеходов, водителей, 
велосипедистов»

3. Охрана труда и жизни детей. Инструкции. Памятки о пользовании 
автомототранспортом.

4.Инструктажи по безопасному движению на дороге.

5.Классные часы, беседы о детском травматизме и его предупреждению:

1.«Правила движения -  закон улиц и дорог»,

2. «Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП

3. «Законы уличного движения»

4. «Правила движения велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста, 
скутериста».

5. Посещение школьных мероприятий с участием инспекторов ГИБДД.



6. Участие в конкурсе рисунков и плакатов по ПДД

7. Индивидуальные беседы с родителями детей, имеющих мопед, скутер о

введённых изменениях в правила пользования этими средствами 
передвижения

(регулярно при встречах)

21 февраля 2019г. в актовом зале школы прошло родительское 
собрание но профилактике ПДД. Собрание проводил старший инспектор 
отделения но пропаганде ДТП ОАР и ПБДД у ГИБДД по Красноярскому 
краю, капитан полиции Александр Сергеевич Козлов. На родительском 
собрании были озвучены вопросы по правилам соблюдения правил 
дорожного движения детьми и родителями, показан видеоролик о 
последствиях несоблюдения мер безопасности на дороге.

17.05.2019г в рамках ДДБД с участием инспектора по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Боготольский» Вититниковым Игорем 
Сергеевичем была проведена беседа с родителями обучающихся 7А,7Б, в 
МБОУ СОШ №4 с прослушиванием видеоконференции краевого 
родительского собрания «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. Меры безопасности в летний период».

21.10.2019г. обучающимися школы было совершено нарушение ПДД 
по ул. Школьной, где обучающиеся шли по проезжей части при наличии 
тротуара. В связи с данным нарушением проведен ряд мероприятий:

- 24.10.2019г. состоялась встреча с инспектором по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД «Боготольский» майором полиции О.В.Бысовой. Были 
проведены профилактические беседы с обучающимися ЗА, 5Б, 5В, 9Б 
классов по ПДД, были изучены и проверены на наличие индивидуальные 
маршрутные листы «безопасного пути» в дневниках обучающихся.

- проведен рейд среди обучающихся школы на наличие маршрутных 
листов индивидуального пути «дом-школа-дом». При отсутствии 
маршрутных листов был организована работа по распространению и 
расклеиванию листов в дневники обучающихся с 1-11 ют.;

- отрядом ЮИД была проведена внутришкольная акция среди 
обучающихся начальных классов «Безопасный пешеход» с распространением 
листовок;

- классными руководителями были озвучены правила ПДД на классных 
часах с подписями обучающихся в журналах по ТБ;

- заполнены журналы учета занятий по правилам БДД за текущий 
период (сентябрь-октябрь);



- 25 сентября 2019г. в МБОУ СОШ №4 прошел Единый день 
безопасности дорожного движения. Для обучающихся ЗВ, 4Б прошли уроки с 
просмотров мультфильмов «Азбука дорожной безопасности» по привитию 
детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения;

- В рамках недели безопасности дорожного движения среди 2-5 классов 
прошел конкурс плакатов «Знай правила дорожного движения!»;

Отрядом ЮИД была проведена акция «Засветись» для самых 
маленьких обучающихся школы — первоклашек. Ребятам были наклеены 
фликеры на школьные сумки;

Для 1А и 1Б была организована акция «Безопасный путь домой!» с 
участием инспектора гю пропаганде ПДД О.В. Бысовой и привлечением 
родительского патруля.

Информация о проделанной работе представлена на сайте школы 
http://school4.mmc24414.cross-edu.ru/

В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков, учащихся в МБОУ СОШ №4 
г. Боготола был создан Родительский патруль.

Родительский патруль является общественным органом и создан из 
числа родителей (законных представителей), дети которых обучаются в 
МБОУ СОШ №4 г. Боготола.

Родительский патруль работает в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом школы и ОГИБДД МВД России 
«Боготольский» по г. Боготолу.

Мероприятия, проводимые «родительским патрулем», способствуют 
повышению культуры поведения на дороге; сведению к минимуму 
возможности совершения ДТП с участием детей-пешеходов; формированию 
стереотипа правильного поведения на проезжей части; повышению уровня 
ответственности родителей за формирование у детей навыка поведения на 
проезжей части. Особое внимание при этом уделяется нерегулируемым 
пешеходным переходам, где, зачастую, дети из младших классов утром 
боятся перейти дорогу.

Родительский патруль регулярно работает перед началом и окончанием 
каникул. Перед началом летних каникул особое внимание уделяется 
профилактическим мероприятиям по использованию велосипедов и мопедов. 
Перед началом зимних каникул уделяется внимание правилам безопасного

риод, использование светоотражающих
;ш ^год было организовано 10 рейдов.
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