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Анализ работы по профилактике ДДТТ 2017-2018 учебный год
Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее время
стоит очень остро. Условия современного дорожного движения сложные, поэтому очень
высокие требования предъявляются ко всем его участникам, которые должны быть
максимально внимательными и предупредительными друг к другу.
Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. С этой целью в
МБОУ СОШ № 6 ведется в течение нескольких лет систематическая работа по
пропаганде правил дорожного движения.
В школе работает отряд юных инспекторов движения «Веселый светофор » из
учащихся 4б класса, основное назначение которой – предупреждение нарушений правил
дорожного движения среди детей.
В школе совместно с ОГИБДД разработан план совместных мероприятий по
профилактике и предупреждению ДДТТ. В течение года для рябят сотрудники ОГИБДД
проводили профилактические беседы и классные часы по ПДД и ДДТТ. Был организован
просмотр видеофильмов по ПДД, проводились беседы с родителями и учащимися.
Проводились профилактические акции с ЮИДовцами. Школьный отряд ЮИД занимался
в ДДТ, готовился к конкурсу «Законы дорог уважай!».
В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожнотранспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего
развития познавательных интересов, творческих способностей за 2016-2017 года были
проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных
происшествий и по ПДД.
Классными руководителями проведены классные часы по ПДД:
 Состязание «А ну-ка, мальчики» (3 «а» - 3 «б» класс – Джуманиязова Е.А., Маетная
Л.М.- 19.02.2018г. Цель: воспитание физически здорового человека, воспитанного
как личность и индивидуальность, ориентированного на творчество, на
самопознание и самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством
гражданина, личным достоинством.)
 Классные руководители на родительских собраниях, в личных беседах, на
консультациях регулярно сообщают родителям о необходимости использования
обучающимися светоотражающих приспособлений при участии в дорожном
движении, об обязательном применении ремней безопасности и специальных
удерживающих устройств для детей в салоне автомашины, разъясняют
законодательные нормы о содержании и надлежащем воспитании детей.
 Для учащихся 1-11 классов проведены мероприятия по пропаганде применения на
одежде светоотражающих элементов, в ходе которых были рассмотрены причины
наезда автомобилей на пешеходов в темное время суток и меры по
предотвращению таких дорожно-транспортных происшествий, изучены результаты
исследований сотрудников Научно-исследовательского центра ОГИБДД России
и наших зарубежных коллег, показавших, что применение пешеходами фликеров
более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них транспортного средства
 Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута
(маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, которые вклеены в
дневники обучающихся.
В школе проведены следующие мероприятия:
 В МБОУ СОШ № 6 составлен график экскурсий с привлечением сотрудников
Госавтоинспекции, согласно которому учащиеся будут ходить по маршруту






















«Безопасный подход к школе» и обращать внимание на возникновение «дорожных
ловушек».
На сайте школы создана страничка «Дорожная безопасность».
Еженедельно по графику родители проводят рейд « Родительский патруль» в
районе МБОУ СОШ № 6 с целью контроля за соблюдением ПДД
несовершеннолетними, правил перевозки детей на автотранспорте, наличием у
несовершеннолетних светоотражающих элементов и оказанием помощи
несовершеннолетним при переходе проезжей части. Вся документация по рейду
оформлена в соответствии с Положением.
24 мая на родительском собрании первоклассников родителям рассказали о
необходимости приобретения световозвращателей (фликеров) и использовании
светоотражателей в элементах одежды детей в любое время года.
На педагогическом совете (протокол № 6 от 22.05.2018г.) рассматривался вопрос
«О профилактике ДДТТ». Ответственный
за ДДТТ Белоцерковская Т.В.
напомнила классным руководителям о проведении в конце учебного года
классных часов и родительских собраний по теме «О профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма», рассказав об обязательном использовании
детьми и родителями в условиях недостаточной видимости светоотражающих
приспособлений.
Проведена беседа 01.09.17г. с учащимися 1-11 классов на тему «Безопасный
маршрут от дома к школе» старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л.
Проведена беседа 06.09.17г. с учащимися 5-7 классов на тему «Предназначение
световозвращающих приспособлений» старшим инспектором по ИАЗОБДПС г.
Пятигорска Шаломковым В.Л.
08.09.2017 года проводились общешкольные родительские собрания, на которых
была проведена беседа с родителями на тему «Предупреждение дорожнотранспортных происшествий» заместителем командира отдельной роты ДПС
ОГИБДД г. Пятигорска Африкановым В.Е.
22.09.17г. в 5-9 кл. заместителем командира отдельной роты ДПС ОГИБДД г.
Пятигорска Африкановым В.Е была проведена беседа на тему: «Велосипед –
самый неустойчивый вид транспорта».
Проведена беседа 09.10.17г. с учащимися 9-11 классов на тему « Безопасность
движения на велосипедах, мопедах и мотоциклах» заместителем командира
отдельной роты ДПС ОГИБДД г. Пятигорска Африкановым В.Е.
Проведена беседа 18.10.17г. с учащимися 3,4 классов на тему «Предназначение
световозвращающих приспособлений» старшим инспектором по ИАЗОБДПС г.
Пятигорска Шаломковым В.Л.
26.10.2017 года в 5,6 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. были проведена беседа на тему: « ДТП с участием
несовершеннолетнего пассажира».
28.10.2017г. родители 3А класса и классный руководитель Джуманиязова Е.А.
вышли на улицу с рейдом «Родительский патруль» на выявление нарушений
правил дорожного движения.
С 26.10.17г. по 30.10.17г. классными руководителями 1-11 классов были проведены
классные часы на тему «Безопасные осенние каникулы».
27.10.17г. в 6-7 кл. заместителем командира отдельной роты ДПС ОГИБДД г.
Пятигорска Африкановым В.Е была проведена беседа на тему: «Безопасность в
каникулы».
30.11.2017г. родители 5А класса, классный руководитель Труфанова А.А. с
заместителем
командира отдельной роты ДПС ОГИБДД
г. Пятигорска
Африкановым В.Е. вышли на улицу с рейдом «Родительский патруль» на
выявление нарушений правил дорожного движения.
01.12.2017 года в 1-4 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. были проведена беседа на тему: « Дом-Школа- Дом».

 01.12.2017г. классными руководителями 5-11 классов были проведены классные
часы на тему «Безопасность на дороге».
 05.12.2017г. в 7,8 кл. заместителем командира отдельной роты ДПС ОГИБДД г.
Пятигорска Африкановым В.Е была проведена беседа на тему: « ПДД в период
зимних каникул».
 16.12.2017 года на сайте МБОУ СОШ № 6, в разделе «Дорожная безопасность»,
размещен видеоролик, посвященный правилам безопасности учащихся в период
зимних каникул.
 18.12.2017г. родители 5в класса и классный руководитель Ниссен М.В. вышли на
улицу с рейдом «Родительский патруль» на выявление нарушений правил
дорожного движения.
 С 18.12.17г. по 22.12.17г. классными руководителями 1-11 классов были проведены
классные часы на тему «Безопасные зимние каникулы».
 20.12.17г. в 1-3 кл. заместителем командира отдельной роты ДПС ОГИБДД г.
Пятигорска Африкановым В.Е была проведена беседа на тему: «Безопасность в
каникулы».
 20.12.17г. учащимися 8а класса и старшим инспектором ОГИБДД Отдела МВД
России по г. Пятигорску капитаном полиции Абакумовой О.Н. была проведена
акция « Иди туда, где пешеход!». Школьники помогали перейти проезжую часть
пешеходам, объяснив им, что пересекать дорогу можно только в установленном
месте – по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора, а также
вручали пешеходам письма от учащихся 1-4 классов с пожеланиями соблюдать
правила дорожного движения, особенно в зимний период.
 На стендах и в родительских уголках была размещена информация об
использовании ремней безопасности и удерживающих устройств, при перевозке
детей в личном автомобиле, а также о необходимости использования
светоотражающих элементов, как детям, так и родителям.
 Проведение классных часов по теме: «Осторожно дорога», «Юный пешеход»,
«Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». Данные
классные часы были проведены по параллелям классов. При проведении классных
часов по данным темам были привлечены сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
г.Пятигорску. На классных часах с учащимися проведены беседы,
проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к детскому травматизму. В
классных часах приняли участие учащиеся 1-11 классов вместе с классными
руководителями.
 Ежедневно пятиминутки в 1-5-х классах «Правила дорожного движения» и «Дети
идут в школу ».
 Проведена беседа 26.01.18г. с учащимися 1-4 классов на тему «Безопасное
поведение детей на улице и дорогах» старшим инспектором по ИАЗОБДПС г.
Пятигорска Шаломковым В.Л.
 26.01.2018г. родители 5Г класса, классный руководитель Ягодзинская И.С. вышли
на улицу с рейдом «Родительский патруль» на выявление нарушений правил
дорожного движения.
 29.01.2018г. в 5,6 кл. заместителем командира отдельной роты ДПС ОГИБДД г.
Пятигорска Африкановым В.Е была проведена беседа на тему: « ПДД в период
зимних каникул».
 12.02.2018г. в 10 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. были проведена беседа на тему: «ДТП с участием
несовершеннолетних пассажиров».
 19.02.18г. в 9-10 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. была проведена беседа на тему: «Неукоснительное соблюдение
ПДД в повседневной жизни и последствия их нарушения».
 28.02.2018г. проведена акция «Безопасная дорога домой и в школу» отрядом
ЮИД у здания школы, ребята раздавали памятки учащимся школы о правилах
поведения на дороге.

 01.03.2018г. ребятами из отряда ЮИД для учащихся 1 классов было проведено
мероприятие «Правила дорожного движения – твои друзья, забывать друзей
нельзя!».
 16.03.2018г. снят видеоролик «ЮИД за безопасные перевозки», который был
выложен в instagram.
 23.03.2018г. в 5-8 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. была проведена беседа на тему: «Безопасное поведение на
улице и дорогах во время весенних каникул».
 Проведена акция «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к
весенним каникулам», 19 по 24 марта 2018г. проведены классные часы и
родительские собрания.
 03.05.2018г. ребятами из отряда ЮИД было проведена акция, посвященная 45 –
летию создания ЮИДа, составления солгана из цветных камней «ЮИД - забота о
будущем».
 27.04.2018г. участвовали в городском конкурсе «Законы дорог уважай».
 27.04.2018г. в 9-11 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. была проведена беседа на тему: «Безопасное поведение на
улице и дорогах во время весенних каникул».
 14.05.2018 года в 5-7 кл. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска
Шаломковым В.Л. были проведены лекции на тему: « Поведение детей на дорогах
в летний период».
 25.05.2018г. старшим инспектором по ИАЗОБДПС г. Пятигорска Шаломковым
В.Л. были проведены лекции на тему: « Безопасные каникулы!».
 с 18.05.18г. по 25.05.18г. в школе прошла акция « Безопасные каникулы!».
Во время прогулок и динамических часов проводятся подвижные игры с элементами
ПДД: «Автобус», «Автоинспектор и водитель», «Будь внимательным!».
Инструктаж по ПДД 1-11 классы проходят перед каждым выходом на мероприятия и
каникулы.
Каждый вторник проходят «Минутки безопасности», где ребятам напоминают о
правилах дорожного движения.
Библиотекарь Головачева Е.Д. оформила выставку книг по ПДД,
«Азбука
безопасности».
Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных часах, собраниях,
но и на уроках окружающего мира, технологии, физической культуры и др.
В МБОУ СОШ№ 6 ведется Журнал инструктажа по технике безопасности и правилам
поведения во время поездок на соревнования, экскурсии и т.д.
Во всех классах оборудованы уголки безопасности. Имеется площадка, на которой
занимаются учащиеся. «Паспорт дорожного движения» ведется в соответствии с
требованиями и содержит всю необходимую документацию по работе в данном
направлении.
Вопрос о работе по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма рассматривался на педагогических советах школы, совещаниях при
директоре, методических объединениях классных руководителей, родительских
собраниях. Каждый случай ДТП с участием детей и нарушением ПДД обсуждается в
педагогическом коллективе, на общешкольных линейках, доводится до сведения
родителей.
Вывод:
работу по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма считать удовлетворительной.
В следующем учебном году необходимо продолжить организацию деятельности в
данном направлении.
Цели:
- усилить практическую направленность изучения Правил дорожного движения;
- шире использовать современные ИКТ по безопасности дорожного движения;
- создать банк методических разработок мероприятий по профилактике ДДТТ;

- активизировать совместную деятельность всех участников образовательного процесса.
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