
АНАЛИЗ 
 работы  по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ СОШ № 60 за 2020-2021 учебный год 
 

    Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения 
имеет социальные, экологические, психологические, правовые, 
нравственные, эстетические и педагогические аспекты. Профилактика  
травматизма детей возможна не только при условии их специальной 
подготовленности к безопасной жизнедеятельности в транспортной среде, но 
и к формированию у них высокого уровня транспортной культуры.  Для 
улучшения положения на дорогах необходима пропаганда ПДД в учебных 
учреждениях на разных уровнях.  В нашей школе активная работа по 
профилактике ДТП ведется в течение всего года. Отряд «ЮИД» формируется 
каждый год и в состав входят ребята из 4-5-х классов. Руководителем отряда 
является педагог-организатор Лемешев П.С., который в течение  года 
проводил занятия в соответствии с планом работы. Так же отряд «ЮИД» 
готовил выступления: флешмобы, агидбригады по теме безопасного 
поведения на дорогах. 

     В течение учебного года проводятся как плановые, так и внеплановые 
мероприятия по соблюдению обучающимися правил дорожного движения. 
Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 
осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия 
«Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД в кружке «Перекресток», 
систему работы классного руководителя, через развитие движения ЮИД. 

    Работая по проблеме профилактики ДТП мы ставим следующие задачи:     
применение инновационных технологий и современных форм, методов 
обучения и воспитания обучающихся, направленных на предупреждение 
несчастных случаев с детьми на улицах, дорогах и во дворах, вовлечение 
родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного 
поведения на дорогах, проведение бесед на родительских собраниях, 
повышение качества знаний и навыков детей по правилам дорожного 
движения, активизация деятельности отряда ЮИД, сотрудничество с 
инспекторами ГИБДД. 

     Используем широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 
безопасности на дороге: беседы, инструктажи, встречи с инспекторами 
ГИБДД, игры, конкурсы рисунков и викторины. Работа ведется и с 
родительской общественностью во время классных и общешкольных 
родительских собраний. В начале каждого учебного года для учащихся 1-4 
классов проводятся инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный 
переход возле школы, отрабатываются безопасные входы и выходы 
территории школы с привлечением родителей, разрабатываются маршруты 
следования из школы домой с вклеиванием их в дневники обучающихся.       
Успешной работе школы по данному направлению способствует 
информационное обеспечение - подписка на российскую газету «Добрая 
Дорога Детства». Рисунки, стенгазеты, фотографии с различных 



мероприятий показывают, что детям интересно заниматься изучением правил 
движения. Не менее интересным становится подготовка этих мероприятий, в 
которой школьники принимают активное участие. Ежегодно детский центр 
«Автогородок» проводит конкурс «Безопасное колесо», в котором с 
удовольствием принимают участие ребята 4-7 классов.  В целях повышения 
эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе проводится 
методическая работа с педагогами по их подготовке к занятиям по правилам 
поведения на улицах.  Рекомендуются методические материалы, сценарные 
разработки классных  часов, предоставляется Интернет для поиска 
необходимых материалов.  Участие в профилактических мероприятиях в 
течение 3-х лет отмечается у 100% классных руководителей. Имеется папка с 
разработками внеклассных мероприятий по безопасности дорожного 
движения для различных возрастных групп. Помощь в организации работы 
по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в которой находится в 
наличии фонд дисков, в том числе и по правилам дорожного движения, 
дополнительная литература. 

       В январе-феврале 2021 года в школе прошел конкурс «Правила 
дорожные - знать каждому положено» среди классов. Конкурс проводился в 
целях привлечения внимания к проблеме детского дорожно-транспортного  
травматизма, формировании в общественном сознании недопустимости 
нарушения правил дорожного движения участниками дорожного движения, 
привития дорожной культуры пешеходов и водителей. 

       В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
отряд ЮИД принял участие в различных  мероприятиях: операция «Зебра», 
проводимая совместно с преподавателями физической культуры рядом со 
школой, где расположены пешеходный переход, проводилось 
патрулирование юными юидовцами.   Блиц-викторина для родителей по теме 
«Движение автотранспорта вблизи пешеходного перехода», для пешеходов 
по теме «Обязанности и права пешеходов» была проведена  на родительских 
собраниях.  «Лучшая памятка по профилактике БДД» привлекла  ребят с 3 по 
11 класс. Наибольшее количество буклетов было изготовлено учениками 10 
класса, а в младшем звене победили обучающиеся третьих классов.  Акция 
«Подарим сказку малышам» проводилась в середине марта. Юидовцы 
подготовили  театрализованную сказку по ПДД «Колобок в стране дорожных 
знаков» для 1-х классов и демонстрировали ее   в записи из-за 
ограничительных мероприятий.   

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. Опираясь на имеющийся 
положительный опыт работы, образовательное учреждение находится в 
постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению.  

Заместитель директора по воспитательной работе      Себова С.Г. 


		2022-01-11T16:40:35+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60 ИМЕНИ НИКОЛАЯ КИРИЧЕНКО
	Я являюсь автором этого документа




