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Анализ 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 и проведенных мероприятиях по ПДД  

 в ЧОУ школе «Радиант 

за 2020 – 2021 учебный год  
 

     В течение учебного года в школе уделялось большое внимание сохранению жизни и 

здоровья учащихся, проводились мероприятия по воспитанию законопослушных 

участников дорожного движения. Был обеспечен комплексный подход к организации 

внеурочной работы по профилактике ДДТТ. 

В план воспитательной работы ЧОУ школы «Радиант» были включены вопросы и 

мероприятия профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года информация о состоянии дел по вопросу нарушения ПДД учащимися 

школы и города доводилась до родителей и классных руководителей своевременно. На 

педагогических советах регулярно обсуждаются вопросы ДДТТ, нормативно-правовые 

документы. «Паспорт дорожной безопасности» размещен на сайте школы. Согласно схемы 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» разработаны совместно учителями, учащимися, 

родителями индивидуальные маршруты безопасного передвижения учащихся.  

Организовывались  занятия по формированию и развитию у  школьников  и 

дошкольников умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. К таким 

мероприятиям  прежде всего можно отнести  тематические классные часы: «Мы и дорога», 

«ПДД – дорога из школы и в школу», «Пешеходный переход», «Мы едем в 

автобусе»,  «Перекресток»,  «Я и улица»,  Игра- путешествие «В страну дорожных знаков», 

«Закон один для всех», «Пешеход и водитель». Особенностью прошедшего учебного года 

стали проводимые классными руководителями «Минутки безопасности» и «Классные часы 

по ПДД» в онлайн-режиме с использованием  учебных видеоматериалов Федерального 

каталога интерактивных образовательных программ www.bdd-eor.edu.ru. В рамках 

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-

2020 годах» Минпросвещения России школа приняла участие  в профилактической работе 

по вопросам безопасности дорожного движения с использованием в своей работе 

видеороликов: «Дорожное королевство» ( 6-9 лет), «Дорожная кухня»(10-14 лет), 

«Перекресток знаний» (14-18 лет), «Безопасность на объектах железнодорожного 

транспорта»(13-18 лет). 

  В сентябре традиционно проходил  «Месячник безопасности», включавший цикл 

мероприятий, посвященных безопасному поведению на дороге и транспорте. Это и 

викторины «Знатоки ПДД» для 2-5 классов,  конкурсы «Я водитель и  пешеход» для 

учащихся 6-10 классов, художественный конкурс рисунков и плакатов «Безопасная 

дорога».  

     «Неделя безопасного поведения», проводимая в декабре была посвящена правилам 

поведения в зимнее и более темное время суток на улице и дороге, необходимости 

крепления светоотражающих элементов на одежде,  сумках учащихся. 

  Клубом «Знатоков» проведена викторина в 6-8, 9-11 классах «Моя безопасность в 

моих руках», позволившая подросткам проверить и закрепить свои знания  в разделе ПДД. 

     Ежегодной  в школе является театральная деятельность, к рамках которой в 

прошедшем году состоялся   музыкальной спектакль «Правила дорожные знать каждому 

положено»  театральной студии школы «Радиант» для учащихся 1-6 классов. 

     Систематически ведется работа со школьниками инспектором ГИБДД Волковой 

Л.П., которая осуществляет просветительскую, профилактическую, организационную, 

диагностическую деятельность по работе как с младшими школьниками, так и подростками 

в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  в форме лекций, 

бесед, викторин  1-2 раза в месяц.   

http://www.bdd-eor.edu.ru/
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     Проведение еженедельных минуток по безопасности  с использованием ИКТ на 

уроках учителей предметников также позволило еще раз напомнить детям об 

ответственном поведении на дороге. 

      Немаловажную роль в профилактике  детского дорожно- транспортного 

травматизма  играли и инструктажи перед каждой поездкой учащихся на школьные 

(классные) мероприятия, согласно  школьному плану. Оформление общешкольного и 

классных уголков безопасности (безопасность дорожного движения) и их обновление 

происходит в течение всего учебного года. 

С учащимися 1-11-х классов проведены инструктажи по Правилам дорожного 

движения под подпись в Журнале инструктажей перед уходом на каникулы, выходом за 

пределы школы. 

В 2020- 2021 учебном году для учащихся 1 – 4  и 5-11 классов   был проведен 

интеллектуальный марафон, одной из станций которого являлась  демонстрация знаний 

учащимися  по теме «Правила дорожные!». 

     Обучающие 1-4 классов приняли участие  во Всероссийской онлайн-олимпиады 

для школьников «Безопасные дороги», областном этапе  Всероссийского конкурса «Рисую 

СИМ»(СИМ-средства индивидуальной мобильности ),  городском конкурсе «Дом-Школа-

Дом»(безопасный маршрут). 

    В марте были проведены соревнования «Школа ПДД» между классами на знание 

правил дорожного движения, посвященные Единому дню создания организаций 

инспекторов дорожного движения. 

    В школе организован и ежегодно пополняется новыми членами отряд ЮИД под 

руководством преподавателя начальных классов Бутенко Т.А., агитбригада которого 

проводит мероприятия в рамках  профилактики ДДТТ и является их непосредственным 

участником. 

    Проводились занятия по ПДД  на  уроках ОБЖ в 1-11 классах  согласно 

тематическому плану. Обеспечение системного обучения ПДД в рамках курса ОБЖ, 

«Окружающий мир» позволяет формировать чувства осмысления необходимости 

полученных знаний по основам безопасного поведения на дорогах. В рамках внеурочной 

деятельности с 1-9 классы  в течение года осуществлял работу кружок «Юный инспектор 

дорожного движения», темы которого зафиксированы в журналах. 

     Родительские  тематические собрания с вопросом о безопасности на дороге 

проводились в течение года. Размещались в родительских чатах информационные письма 

и памятки  по профилактике ДДТТ о необходимости соблюдения  правила ДД.  

Беседы на родительских собраниях «Вести с уроков», «Капелька знаний» и 

родительской конференции «Мы вместе, значит, у нас все получится» с участием 

сотрудников ГИБДД, а так же участие в  Областном родительском  онлайн-собрании «Я – 

пример на дороге!», внесли значительный вклад  в профилактику ДДТ  и привлечение 

родителей  к решению этого вопроса. 

  С целью активизации работ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  учащиеся совместно с родителями и классным руководителем участвовали в 

профилактическая акция  «Внимание – дети! Зимние каникулы!». «Единый день 

светлячка», прошел 24 декабря в рамках профилактики и популяризации 

световозвращающих элементов и их ношения в темное время суток. 

С информированием о статистике ДТП проходят  в течение года семинары  классных 

руководителей  и совещания  администрации.  

     Детский сад «Радиант» является непосредственным участником проводимых 

мероприятиях в рамках своих возрастных возможностей, а так же проводит свои занятия: 

«Светофорик», «Мы пешеходы», «На  улицах нашего города» 

     В школе продолжается  работа по формированию  базы  методических материалов 

по ПДД. 
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     Очень важная работа учителей-предметников, классных руководителей и 

воспитателей   дала свои результаты, ни один учащийся школы не был участником ДТП. 

     Все вышеперечисленные мероприятия, проводимые в школе в течение всего 

учебного года, позволяют активизировать познавательную активность в различных 

областях деятельности человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью, а также 

формируют навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице и в транспорте. 

 

 

Анализ проведен  

заместителем директора по ВР  И.К. Кремляковой  
 

 

 

 


