
 

 

АНАЛИЗ 

профилактической работы по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

в МОУ «СШИ №2» за 2016/2017 учебный год 

 

 В течение 2016-2017уч.г. для обеспечения безопасности учащихся и предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма в МОУ «СШИ №2 проводилась  активная профилактическая 

работа. Основные задачи данной работы: 

 изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения; 

 освоение новых активныхформ агитации и пропаганды ПДД; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 развитие творческой активности за счёт привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Проводимая профилактическая работа включала в себя следующие  направления: 

- методическая работа;  

- организационная работа;  

- просветительная работа; 

- работа с родителями;  

-сбор статистического  материала  о состоянии ДТП в г. Магнитогорске 

Методическая работа: 

 создание информационной базы мультимедийных методических материалов по БДД для 

работы с учащимися и родителями «В помощь учителю»; 

 методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения; 

 работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий, разработкой тестовых заданий, 

викторин, печатной продукции по БДД.  

Организационная работа: 

 организация и проведение  часов общения и других внеклассных мероприятий по БДД для 1-11 

классов.  

 организация и проведение линеек и конкурсов по БДД в соответствии с школьным планом. 

 созданию видео и печатных материалов по БДД.  

 обновление разметки перекрёстка учебнойплощадки по БДД.  

 организация профилактических бесед с родителями иучащимися по вопросам по профилактики 

ДДТТ.  

 проведение викторин и тестовых заданий по ПДД. 

 учёт проводимых инструктажей по БДД для учащихся школы-интерната. 

 организация работы отряда ЮИД, участие в районных, городских конкурсах. 

Просветительная работа: 

 оформление общешкольных информационных стендов для учащихся и родителей. 

 пополнение кабинета по ПДД необходимой рабочей документацией и материалами для 

практических занятий по правилам дорожного движения.  

 оформление выставок детских творческих работ по БДД.  

 проведение и оформление внеклассных общешкольных мероприятий по БДД.  

 демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.  

 создание печатных материалов и презентаций по БДД.  
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 пополнение видеотеки по БДД и ПДД.  

 выступление агитбригады отряда ЮИД «Пешеходный переход» перед учениками и 

родителями. 

 участие в проведении  мероприятий  по БДД: в конкурсах, смотрах и творческих отчётах 

отрядов ЮИД. 

 участие ЮИД «Пешеходный переход» в совместных (с представителями отделения пропаганды 

БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску) профилактических акциях по БДД. 

 оформление и размещение информационного материала на страницах школьного сайта. 

Работа с родителями: 

 родительские собрания с информацией о состоянии на дорогах. 

 инструктажи по профилактике ДДТТ на родительских собраниях; 

 профилактические беседы с родителями с размещением материалов на школьном сайте. 

Статистика ДТП 

Статистические сведения о состоянии ДДТТ в г Магнитогорска ,присылаемые в школу 

Госавтоинспекцией, доводились  до сведения родителей и размещались  на стенде школьного уголка 

по БДД (1 этаж) и страничке школьного сайта в разделе «ПДД». 

     В рамках заключительного этапа декады « Внимание- дети!»  проведен фестиваль «Здравствуй, 

лето!» ( этап « Знаешь ли ты ПДД?») , целью которого является смотр знаний учеников 1-8 классов по 

ПДД и воспитание у учащихся  ответственного отношения к поведению на дороге.  

В целях пропаганды безопасности дорожного движения среди учащихся в МОУ «СШИ №2»  в течение 

2016-2017 уч.г. активно работала школьная команда юных инспекторов движения «Пешеходный 

переход», состоящая из учеников 4 «Б» класса ( руководитель- воспитатель Вахрушева О.Н.), основное 

назначение которой – предупреждение нарушений правил дорожного движения среди детей. 

 Положительные моменты в работе отряда: 

 В течение 2016 – 2017 уч.г. запланированные мероприятия  в основном объёме выполнены, за 

исключением мероприятий карантинного периода.  

 Активная организация  профилактических декад    «Внимание- дети», «Осенние 
каникулы»,«Зимние каникулы»,«Весенние каникулы»,«Летние каникулы»                                                                          

и акций  по БДД.  

 Акция «Стань заметным на дороге!»(Фотоконкурс «Засветись») получила широкий отклик со 

стороны учащихся. Учащиеся приняли участие совместно с родителями. 

 Конкурсы и выставки плакатов, рисунков привлекли большое количество ребят и отдельных 
классов. По итогам состоялось награждение на общешкольной линейке. 

 Активное участие в конкурсах районного, городского уровней. Результаты конкурсов 
следующие: 

 районный смотр – конкурс школьных агитбригад «Красный, жёлтый, зелёный» - I место. 

 городской смотр – конкурс школьных агитбригад «Красный, жёлтый, зелёный» - II место 

Реализуя комплексную программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в 

течение 2016/2017 учебного года для учащихся школы-интерната были проведены 

следующиемероприятия: 

 Линейка, посвящённая началу месячника безопасности детей в городе «Внимание – дети!» в 
рамках кампании «Юный пешеход»/1-11 кл. 

 «Посвящение в пешеходы» для учащихся 1-ых классов. 

 Общешкольная линейка, посвящённая месячнику безопасности детей в городе «Внимание – 

дети!» 

 «Мой первый урок безопасности» 1-5 кл. 

 Уроки безопасности «Мой безопасный маршрут в школу» 1-11 кл. 
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 Праздник «Посвящение в пешеходы» для учащихся 1-ых кл. 

 Конкурсы  рисунков «Виден, значит, жив!» 1-8кл., ««Я и дорога» 1-2 кл.,«Самый главный на 
дороге-это дядя Светофор!» 1-8 кл. 

 Акция «День памяти жертв ДТП» 1-11 кл. 

 Общешкольная линейка и выставка плакатов «Зажги свечу памяти жертв ДТП» 1-11 кл. 

 Фотоконкурс «Засветись» 1-4кл. 

 Викторины на знание правил дорожного движения среди учащихся 1-2кл., 3-4 кл., и 5-9 кл. 

 Конкурс плакатов «ПДД на зимних каникулах» 

 Конкурс сочинений сказок «Зимние приключения сказочных героев» 

 Конкурс видеороликов по ПДД 

 Общешкольные линейки «Соблюдение ПДД на каникулах» (осенние, зимние, весенние, летние 

),«Секреты правильного пешехода» 

 Выставка рисунков и плакатов «ПДД в весеннее время года» 

 Выпуск памяток « ПДД на весенних каникулах»,создание и распространение листовок по ПДД 
1-11 кл. 

 Проведение пятиминуток по ПДД 

 Участие в районном и городском конкурсе  отрядов ЮИД образовательных учреждений города: 

 «Красный. Жёлтый. Зелёный» (1 и 2 место) 

 Фестиваль «Здравствуй, лето!» - смотр знаний по ПДД( 1-8 кл.) 

 Инструктажи по профилактике ДДТТ 

 Родительские собрания с информацией по соблюдению ПДД 

 Классные часы по программе « Школа безопасностей» 1-11 кл. 

Вывод: 

1. за период  2016-2017уч. год учащиеся МОУ «СШИ №2» не являлись виновниками ДТП, что 

свидетельствует об эффективной работе по профилактике ДДТТ в данном образовательном 

учреждении. 

2.активная работа отряда   ЮИД по профилактике ДДТТ «Пешеходный переход» ( под руководством 

воспитателя Вахрушевой О.Н.)с использованием творческих формы работы сыграла положительную 

роль по привлечению учащихся у участию в работе в этом направлении.  

3.  посильное участие и победы  учащихся  в  муниципальных конкурсах по профилактике ДДТТ 

свидетельствует об  интересе учащихся  к БДДи умении педагогического состава направить и 

поддержать учащихся   в дальнейшей работе  по соблюдению ПДД. 

 Рекомендации: 

1. продолжить  эффективную работу по профилактике ДДТТ с учащимися школы. 

2.  активнее привлекать к работе  по профилактике ДДТТ учащихся среднего звена. 

3.  проявлять большую активность в конкурсах  городского уровня по профилактике ДДТТ. 

 

 

Дата : 25.05.2017г. 

 Зам по В.Р. _______________/Зотова Н.В./ 

 


