
Справка 

о проделанной работе МОУ СОШ с. Тростянка по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма за 2019-2020 учебный год 

 

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

169-ФЗ в МБОУ СОШ с. Тростянка систематически проводится работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма детей.Для этого в МОУ «СОШ с. 

Тростянка Балашовского района Саратовской области» ежегодно составляется план 

работы, согласно которому проводятся мероприятия по предупреждению и профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма. Достижение положительных и 

долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма возможно только на основе комплексного подхода в решении вопросов 

детской безопасности на дорогах и профилактики травматизма. Такой подход включает в 

себя учебную и внеурочную деятельность, работу с родителями, информационную и 

материально-техническое обеспечение и контроль со стороны администрации. 

Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями 

через классные часы, беседы, инструктажи, учителями-предметниками через уроки ОБЖ, 

через занятия по внеурочной деятельности (кружок «ЮИД» 5-8 классы). 

 

Цель работы школы в данном направлении: создание условий для формирования 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в частном и 

общественном транспорте. 

Задачи: 
Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения. 

Привитие культуры безопасного поведения на дорогах, в частном и общественном 

транспорте. 

Обучения школьников правилам дорожного движения. 

Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания.  

Развитие творческих способностей школьников. 

Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 

 

В МОУ СОШ с. Тростянка разработан и утвержден План работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год, согласно 

которому, были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 сентябрь 2019 г. 

Операция «Внимание, дети!» 

Разработка маршрута «Дом-Школа-Дом», «Опасные места на улице села».                                     

Беседы о световозвращающих элементах. (2-9 кл), инструктажи по соблюдению ПДД (2-

9кл.) 

.  

Урок безопасности дорожного движения, использования ремней безопасности и 

удерживающих устройств при перевозке детей. 

Конкурс рисунков, кроссвордов по ПДД. 



Оформление уголка «Уголок безопасности дорожного движения». 

Оформление памятки «Соблюдай правила дорожного движения» в классных уголках. (1 – 

4 класс) 

Беседы «Уважай Правила дорожного движения»(2– 9 кл.) 

Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними занятий по правилам ДД. 

Разработка Паспорта дорожной безопасности  МОУ СОШ с. Тростянка  

Общешкольное родительское собрание с рассмотрением вопросов по профилактике 

ДДТТ. 

 октябрь 2019 г. 

Беседы об ответственности учащихся за соблюдение ПДД (1-11 кл.), а также инструктажи 

«Информирование учащихся и их родителей о наложении административного штрафа 

размером в 30 тысяч рублей за передачу руля несовершеннолетнему» (ст. 12.7 ч. 3 КоАП) 

(8-11кл.). 

Инструктаж «Каникулы, дорога, дети». (1-11кл.) 

 ноябрь 2019 г. 

Конкурс детского рисунка «За безопасность дорожного движения».(1-8кл.) 

Работа отряда ЮИД по разработке и распространению памяток учащимся 
о Правилах безопасного поведения на дороге «Восемь основных правил безопасного 

поведения на дороге для пешеходов». «Пять основных правил для велосипедистов». 

 декабрь 2019 г.: 

Участие в районном профилактическом мероприятии « Я – заметный пешеход!» (3-5 

декабря 2019 г.) 

Экскурсия  на передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД.  

 

 
 

Классные часы «Поведение на дорогах в зимнее время. Где подстерегает опасность?» (1-

11кл.) 

Размещение памяток на сайте школы « Безопасность детей на дорогах». 

Викторина на знание ПДД (1-8 кл.). 

Инструктаж «Каникулы, дорога, дети» (1-11 кл.). 

Общешкольное родительское собрание с рассмотрением вопроса«Ребенок-пассажир 

частного и общественного автотранспорта» 

 январь 2020 г. 

Беседа «Будь внимателен,  пешеход!» 

Изучение оказания первой помощи. 

Игра по личной и дорожной безопасности «Три цвета безопасности»-работа отряда ЮИД 

(1-5 кл.) 

 



 февраль 2019 г.Беседа о правилах поведения вблизи железных дорог. 

Общешкольное родительское собрание, на котором освещались следующие вопросы: 

«Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге». 

 март 2019г 

Инструктаж «Каникулы, дорога, дети» (1-11 кл.). 

 апрель 2019 г. (дистанционно) 

Районная акция «Осторожно, дорога!» -  информирование детей и их родителей по 

правилам поведения на дорогах. 

 май 2019 г.(дистанционно) 

Инструктаж «Каникулы, дорога, дети» (1-11 кл.). 

 июнь-август 2029 (дистанционно) 

«Мои безопасные каникулы» – размещение на сайте школы и на странице Инстаграм 

информации по правилам поведения пешеход, пассажира, велосипедиста на дорогах 

города и села; о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, 

обуви. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на заседаниях методического объединения классных руководителей. В 

соответствии с планом работы школы обобщается опыт работы классных руководителей  

по изучению ПДД. 

Для проведения уроков, викторин, игр по ПДД классными руководителями создаются 

учебные презентации, используются видеоуроки. 

 

Вывод: Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде правил дорожного 

движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В течение 

2019-2020 учебного года обучающиеся школы не были участниками дорожно – 

транспортных происшествий, что говорит о том, что проводимая работа дает 

положительный результат. Цели, поставленные в начале учебного года, были достигнуты.  

 

 

 

 


