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Аналитическая справка 

о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  в 

МБОУ СОШ № 6 г.Конаково 

 

      В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 169-

ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями 

через классные часы (проводится 1 классный час в месяц)  и через кружки в начальной школе 

«ПДДшка» (1 час в неделю),  кружок «ЮИД» (6 часов в неделю). 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический 

коллектив школы свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, 

постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

По школе изданы приказы:  

 - «О создании отряда ЮИД и назначении ответственного должностного лица за организацию 

данной профилактической работы»; 

- «О назначении ответственного должностного лица за профилактику ДДТТ».  

- «О ведении кружка в начальной школе ПДДшка». 

На педагогическом совете утверждены: 

- план мероприятий по профилактике ДДТТ; 

-план работы отряда ЮИД; 

-список отряда ЮИД; 

На педагогическом совете 30.08.2015 были проанализированы итоги работы по профилактике 

ДДТТ за 2014-2015 учебный год и определены конкретные задачи на текущий год. В ходе 

обсуждения данного вопроса отмечен положительный опыт работы классных руководителей и 

других педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД, вечера, игры, работа с 

родителями. Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести 

себя на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. Поэтому особое 

внимание мы уделяем работе с родителями, используя следующие методы и приемы: 

-  консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и 

меры его предупреждения»; 

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руководством 

педагогов и работников ГИБДД в школе разрабатывают маршруты безопасного движения 

ребенка в школу. 

В рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

обучения обучающихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлен 

информационный стенд по безопасности дорожного движения. 

В школе имеется Паспорт дорожной безопасности. 
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На сайте школы размещены документы:  ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ НА 

2015-2016 учебный год; 

 ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА ЮИД 2015-2016 учебный год; 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 

 ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МБОУ СОШ№6  г. Конаково 

  СОСТАВ ОТРЯДА ЮИД 

(Ссылка «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма») 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение придавалось 

внеклассной работе с обучающимися:  в течение года дети принимают участие во многих 

конкурсах, соревнованиях и массовых  мероприятиях. Были проведены следующие мероприятия: 

Наименование и содержание работы Участники Срок 

I. Научно-методическая работа   

Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению 

ДДТТ. 

классные руководители 

1 – 11 кл. 

Сентябрь 

Использование региональных программ по 

безопасности дорожного движения. (Программа 

внеурочной деятельности: «Профилактика 

безопасности дорожного движения», модуль от 

ТОИУУ) 

классные руководители 

1-6 кл. 

в течение 

года 

Составление плана работы кружка «ЮИД»  Отв. за отряд ЮИД Сентябрь 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации 

по ПДД 

Учителя, учащиеся Сентябрь 

II. Работа с родителями   

Рассмотрение вопроса «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» на общешкольном родительском собрании с 

участием инспектора ГИБДД Кокоревой Т.Н. 

Родители учащихся октябрь, 

март 

Разработка схем безопасных маршрутов движения для 

начальных классов 

Учителя начальных 

классов, родители 

сентябрь 

Организация работы родительских комитетов, Совета 

школы по профилактике ДДТТ. 

Администрация, 

учителя, родители 

В 

течение 

года 

Проведение классных родительских собраний 

(обсуждались вопросы: вождение скутера, наличие 

детского кресла, использование мотошлема)  

Кл. руководители 

  

Сентябрь

, май 

III. Работа с обучающимися   

Проведение классных часов Учителя, кл. рук., 

родители 

в течение 

года 

Праздник «Посвящение в пешеходы» (1 классы) Вожатая сентябрь 

Экскурсия к пешеходным переходам по безопасному 

маршруту (район школы) 

Кл. руководители с 1-9 

класс. 

октябрь 

Сюжетно- ролевая игра « Моя безопасная дорога» Кл. руководители с 1-5 

класс. 

Ноябрь 

Конкурс плакатов (д/к Современник) Кл. руководители с 1-4 

класс. 

Ноябрь 

Конкурс рисунков  «Язык дорожного движения» Кл. руководители с 1-4 

класс. 

март 

Районный конкурс прикладного творчества 

«Безопасная дорога детства»  

Руководители кружков 

«ПДДшка» 

март 

Викторина «Я пешеход» Руководители кружков 

«ПДДшка» 

апрель 

Игровая программа «Мой друг светофор» Руководители кружков май 

http://www.sch3bry.edusite.ru/DswMedia/planrabotyipoprofilaktikeddtt.docx
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«ПДДшка», 

руководитель ЮИД 

Районный конкурс «Безопасное колесо» руководитель ЮИД май 

Агитбригада для малышей Руководители кружков 

«ПДДшка» 

май 

Дидактическая игра «правила дорожного движения» Руководители кружков 

«ПДДшка» 

По плану 

Неделя безопасности зам.директора по ВР, 

классные руководители 

сентябрь 

Проведение инструктажа по дорожной безопасности 

во время каникул с подписью каждого ученика 

классные руководители в конце 

четверти 

    

 

 

Директор МБОУ СОШ №6 г. Конаково                                              Н.Н. Проккоева 

 

 

 

 

 


