
                                                Аналитическая справка 

о проделанной работе  по профилактике безопасности дорожного 

движения в МАОУ СОШ №30  за 2019-2020 учебный год. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в МАОУ 

СОШ № 30 были проведены: 

• Совещания с педагогами и родительские собрания об основах изучения ПДД; 

• Цикл бесед   о БДД; 

• Встречи с сотрудниками ГИБДД; 

• Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 

• Конкурсы рисунков «Осторожно, пешеход!»; 

• Выставка поделок «Мой мир ПДД»; 
• КВН «Светофорчик»; 

• Конкурс плакатов по БДД; 

• Городской конкурс агитбригад по БДД; 

• Викторина «Веселый автомобиль»; 

• Викторина “В стране оживших знаков”; 

• Конкурс  «Дорожная скорая помощь»; 

• Конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре; 

• Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

• Викторины, конкурсы стихов и загадок по ПДД; 

• Классные   часы, инструктажи,  посвященные   безопасности  дорожного  

движения в 1-11 классах: 

1. с учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Безопасный путь в школу и домой», 

«Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; «Обязанности пешеходов и 

пассажиров»; 

2. для учащихся 1-11 классов проведены инструктажи «Переходим улицу, перекресток», 

Безопасные каникулы: «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», 

«Летние каникулы». В рамках месячников безопасности проводятся конкурсы рисунков, 

творческих поделок с обязательной организацией выставки лучших работ. Учащиеся 

школы ежегодно принимают участие в городском  конкурсе «Безопасное колесо». 

В каждом классе проводится цикл классных часов, который предполагает в течение 

всего учебного года взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, игра, видео-урок и 

т.д.), направленных на осознание ответственности при реализации функции участника 

дорожного движения. 

В МАОУ СОШ № 30 ведется просветительская работа: в школе оформлены стенды по 

ПДД (на 1и 2  этажах школы корпуса №1 и 1 этаже корпуса №2). 

Информация о работе по профилактике ДДТТ размещена на сайте школы. 

 

Отчет о проведенных мероприятиях: 

 

Наименование и содержание работы Участники Срок 

I. Научно-методическая работа   

Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению 

ДДТТ. 

кл. руководители 

1 – 11 кл. 

5 сентября  

+ 

Доклад на педсовете: «Работа классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня 

по дорожной безопасности учащихся» 

кл. руководители  12  декабря 

+ 

Семинар по теме: «Инновационные формы работы 

по профилактике ДДТТ» 

кл. руководители 

5-11 кл. 

19 декабря 

+ 



Разработка методического пособия по профилактике 

ДДТТ 

учителя В течение года 

+ 

Заседания МО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ 

кл. руководители 2 раза в год 

+ 

Обновление методического и дидактического 

материала в школьном кабинете ОБЖ 

учителя, 

учащиеся 

Регулярно 

+ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД 

учителя, 

учащиеся 

Регулярно 

+ 

II. Работа с родителями   

Рассмотрение вопроса «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» на общешкольном РС 

родители 

учащихся 

2 неделя 

сентября 

+ 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» родители 

учащихся 

1 раз в 

четверть + 

Проведение тематических родительских собраний и 

анкетирования «Правила поведения на дороге» 

родители в течение года 

+ 

Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для начальных 

классов 

учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-окт. 

+ 

Организация родительского всеобуча, родительского 

института по вопросам безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах 

учителя, 

родители 

в течение года 

+ 

III. Работа с учащимися   

Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебной дисциплины 

ОБЖ 

учащиеся, 

учителя 

в течение года 

+ 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 кл. 

 

сентябрь-

октябрь 

Выступление агитбригады отряда ЮИД 1 –  7 кл. 4 нед. сентября 

+ 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 – 8 кл. 1-я неделя 

+ 

Конкурс рисунков по правилам дорожного движения 

в рамках месячника  

1-4 кл. сентябрь 

+ 

Инструктаж по ПДД 1 -11 кл. + 

Тесты по ПДД 

  

2-7 кл.  февраль + 

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и 

домой 

учащиеся сентябрь 

+ 

Просмотр мультфильмов по ПДД и презентаций в 

рамках месячника 

1-2 кл. октябрь, 

апрель 

+ 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

 октябрь, май+ 

Работа агитбригады отряда ЮИД члены 

агитбригады 

по плану 

+ 

Викторина “В стране оживших знаков” члены отряда 

ЮИД 

февраль 

+ 

Конкурс «Безопасное колесо» члены отряда 

ЮИД 

апрель 

+ 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы май 



- конкурс рисунков по ПДД 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах  

- «Круглый стол» с участием выпускников школы и 

родителей – работников ГИБДД 

- подведение итогов декады безопасности дорожного 

движения 

1 – 4 классы 

5 – 8 классы 

 

1 – 4 классы 

7 – 8 классы 

 

9 – 11 классы 

мероприятия 

проведены с 

12 по 21 мая 

Беседа “Соблюдай правила дорожного движения”. 1 – 7 кл. июнь 

+ 

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

  

Организация (обновление) уголков в классных 

кабинетах, детской транспортной площадки, 

оформление стендов по безопасности дорожного 

движения  

администрация, 

учителя 

В течение 

года 

+ 

Закрепление в должностных обязанностях 

заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ 

 + 

V. Контрольно-инспекционная и 

аналитическая работа 

  

Анализ состояния работы классных руководителей 

по изучению программы по ПДД, заполнение листа 

ПДД в общешкольном журнале 

 

  

 1- 11 кл. 

Декабрь, май 

+ 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне школы 

учителя + 

Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения школьников на улицах и дорогах 

Учителя + 

VI. Межведомственное взаимодействие   

Включение во все вышеперечисленные мероприятия 

сотрудников ГИБДД 

Учителя, 

сотрудники ГАИ 

+ 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ  + 

Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников 

 + 

 

Таким образом, состояние работы следует отметить как системное, непрерывное, 

находящееся в постоянном развитии; все направления данной работы существуют  во  

взаимодействии. 

 

 

 

Зам. директора по ВР     Г.А.Чупырь 

 


