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Анализ профилактической работы 

по безопасности дорожного движения в образовательном учреждении №14 за 

первое полугодие 2015-2016 учебного года 

 

 В первом полугодии  2014 - 2015 учебного года в МАОУ СОШ № 14 продолжилась работа по 

реализации Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного движения» (ст. 29). В сентябре 

приказом руководителя ОУ Королевой Т.А. была назначена на должность общественного 

инспектора Смолина Т.В.  В работе по профилактике ДДТТ была поставлена основная задача: 

обучение школьников основам безопасного поведения на улицах и дорогах города с целью 

предупреждения ДТП с участием детей. Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ 

велась в соответствии с планом ОУ, составленным на весь учебный год и согласно указаниям 

ГИБДД и РУО. 

Школа  оснащена  материально-технической  базой  для  ведения  профилактической 

работы по БДД: 

 информационный уголок по БДД; 

 схема безопасного подхода к школе, согласована с ГИБДД Металлургического района; 

 1 учебно – тренировочный перекресток; 

 комплекты дорожных знаков; 

 методические материалы и разработки по профилактике ДДТТ; 

 видеоматериалы по профилактике ДДТТ: CD «Не игра», «Правила дорожного 

движения» «Методические  рекомендации общественному инспектору по ПДД». 

 составлены и реализуются планы работы школы по профилактике ДДТТ на 2014 – 2015 

учебный год, план совместной работы с ГИБДД, план работы кружка ЮИД, план 

проведения акций; 

 систематизированы дидактические материалы по проведению тестирования, 

проведению викторин, конкурсов, праздников по ПДД и др. 

Мониторинг ДДТТ учащихся ОУ ведётся с 2004г. За первое полугодие 2015-2016 

учебного года в МАОУ СОШ № 14  не было зарегистрировано ни одного случая ДТП с участием 

учащихся школы как пешеходов. Но  проблема детского дорожно-транспортного травматизма на 

сегодняшний день остается одной из актуальных. 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


Цель профилактической работы по безопасности дорожного движения в школе: 

 Повысить уровень культуры поведения на дорогах обучающихся, их родителей. 

Для реализации цели намечены следующие задачи: 

 Шире развернуть работу по пропаганде ПДД и предупреждению ДДТТ; 

 Активно содействовать в выработке у школьного интереса к изучению ПДД и навыков 

их соблюдения; 

 Закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения; 

 Обеспечить безопасность самостоятельного движения ребенка по улице, дороге и в 

транспорте. 

В начальном звене изучение и преподавание ПДД осуществляется на основе учебно- 

методического   комплекса   «Безопасность   на  дорогах»,   под   редакцией   профессора 

Н.Ф.Виноградовой, издательство «Энас». 

Преподавание ПДД в среднем и старшем звене ведётся с использованием учебно -

методического комплекса по профилактике ДДТТ: 

 Изучение правил дорожного движения в школе / Авторы В.Э. Рублях, Л.Н.Овчаренко. 

М.: Просвещение. 

 Пособие по обучению пешеходов, пассажиров, велосипедистов Правилам дорожного 

движения    и    профилактике    детского    дорожно-транспортного    травматизма 

/В.К.Григорьев. - Челябинск: ООО BOA, 2003. 

 Рекомендации для школ города по предупреждению ДДТТ и ситуационному обучению 

правилам дорожного движения / ГАИ. - Челябинск, 1995. 

 Дети и безопасность движения. Пособие для учителей. / О.В. Игумнова. - Челябинск, 

 Видео фильм «Улица полна неожиданностей»/Студия Кварт - Москва, 2005. 

 Комплект   дорожных   знаков   для   дошкольных   и   средних общеобразовательных 

учреждений/ Т.А.Осетрова. - Ижевск, 2001. 

             Застрахованных детей в 2015/2016 учебном году в «Русской страховой транспортной 

кампании» нет. 

Сформированный в начале года отряд ЮИДД участвовал в различных районных 

мероприятиях и традиционных акциях по предупреждению ДДТТ. Командир отряда Засекина 

Александра является активным участником районного штаба ЮИДД. Силами командира отряда 

и его заместителя Сергеева Ильи была организована работа школьного отряда ЮИДД. 

Регулярно проводятся заседания отряда, на которых ребята утвердили состав отряда ЮИДД, 

спланировали свою работу, обсуждали итоги уже прошедших мероприятий, проводили беседы с 

нарушителями ПДД. Участниками отряда ЮИДД были проведены мероприятия по 

профилактике ДДТТ. Беседа, игры и викторина с учениками начальной школы (249 чел.) о 

правилах дорожного движения на дорогах, о знаниях правил езды на велосипеде , 



последствиях неосторожного поведения во время игр в «ледяных городках», на горках, на 

льду, в местах, расположенных в непосредственной близости дорог. Практические занятия по 

изучению безопасного маршрута следования «Школа-дом» проведены для учащихся 2-4 классов 

(190 чел.). 

В своей работе участники отряда ЮИДД активно используют возможности СМИ. В  

первом полугодии школа была обеспечена подпиской на Всероссийскую газету по  

безопасности участников дорожного движения «Добрая дорога детства». 

На школьном сайте на страничке по ПДД размещен «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения», итоги городского художественного творчества, итого городского 

конкурса рисунков «Моя безопасная дорога». 

В течение первого полугодия 2015-2016 учебного года работа по профилактике ДДТТ 

проводилась с использование различных форм.  

Ежемесячное проведение с учащимися внеклассных занятий по ПДД. Темы, 

проведённых занятий, фиксируются классными руководителями в классных журналах. 

Проведение целевых инструктажей по ПДД с обучающимися при выходах за пределы ОУ (записи 

в журналах инструктажа по ТБ и ПДД). 

         Учащиеся начальной школы и среднего звена активно участвовали в городском конкурсе 

детского художественного творчества «Дорога и дети». Ребята выбрали пять номинаций: 

декоративно-прикладное творчество «Красный, желтый, зеленый», изобразительное искусство 

«Дорога не терпит шалости», юные фотолюбители «Фотофакт», юные дизайнеры «Безопасная 

зебра» и литературное творчество «Дорога в школу». Огромную работу проделали родители, 

помогали в изготовлении поделок.  

1 место занял Струнин Михаил 3 Б класс с поделкой из газет «Безопасная зебра», руководитель 

Мурзашева А.Б. 

2 место у Рыбянец Алисы в литературном творчестве со стихотворением «Светофорчик», 

руководитель Сафина Е.В. 

1 место Фаткулина Расина 5 А, 2 место – Ширяева Полина 5 А, 3 место Гильманова Карина 5 Б в 

категории «Юные фотолюбители» «Фотофакт», руководитель Донейко А.Н. 

       В сентябре месяце среди учащихся начальных классов проходил конкурс рисунков по 

безопасности дорожного движения: «Моя дорога безопасная». На конкурс было представлено 60 

работ из 10 классов. Активно помогали родители учащихся 1-х,2-х,4-б классов. 14 работ вышли 

на городской конкурс. Учащиеся были премированы одной грамотой за активное участие в 

конкурсе. 

           Для учащихся начальной школы, 5Б и 10 класса были заказаны значки – светоотражатели 

для верхней одежды. Всего 257 значков – 51,4 % учащихся охвачено. 

          В начале учебного года была встреча  со старшим лейтенантом полиции инспектором по 

пропаганде БДД ГИБДД - Ремезовым М.А. Он беседовал о профилактике дорожно-

транспортного травматизма с учащимися 1-х классов в начальной школе и учащимися 6,7,9 



классов среднего звена. В декабре месяце беседу по профилактике ДДТ провела капитан 

полиции инспектор по пропаганде БДД ГИБДД - Безменова А.И. она встретилась с учащимися 

2А, 2В, 4а,4Б и с учащимися среднего звена второй смены. 

            В течение 1 полугодия классные руководители проводят классные часы на тему БДД 1 раз 

в месяц и перед осенними и зимними  каникулами. В сентябре месяце тематика «Моя безопасная 

дорога от школы до дома и обратно». Классные часы проходят в форме беседы, игры, в 

начальной школе с просмотров видеофильмов и мультфильмов, познавательного фильма 

«Эволюция дорожного знака». На родительских собраниях классные руководители доводят до 

сведения родителей анализ детского дорожно-транспортного травматизма начальника ГИБДД 

УМВД России по г. Челябинску Савенко М.П. за последние 6 месяцев,8 месяцев 2015 года, 

напоминают  о безопасном провозе детей в автомобилях. 

 Вопросы по профилактике по ДДТТ в МАОУ №14 в течение первого полугодия 2015-

2016   учебного   года   рассматривались   на   различных   уровнях:   инструктивно   - 

методических совещаниях, на совещаниях при директоре,  родительских собраниях, 

общешкольных линейках. 

 Деятельность ОУ по вовлечению родительской общественности в профилактическую 

работу по БДД осуществляется по направлениям: 

 профилактические   беседы   на  классных  родительских   собраниях   «Моя безопасная 

дорога в школу»,  «ПДД  - закон улиц и дорог» (241 чел.); 

 встреча с инспектором ГИБДД на классных часах 2,4,7,8 классы(119 чел.); 

 участие родителей в мероприятиях и конкурсах по безопасности дорожного движения; 

 сопровождение родителями групп учащихся во время выходов за пределы ОУ (249чел.); 

 ежедневное сопровождение учащихся начальной школы по маршруту «Школа-дом» 

(173 чел.). 

 

 

 Директор МАОУ СОШ № 14                                                Т.А.Королева 

 Общественный инспектор по ДДТТ                                        Т.В.Смолина 


