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Отчёт 
 

работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения 

за первое полугодие 

     2016-2017 учебный год. 
 Одной из важных и современных на сегодняшний день задач школы является 

формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах с помощью изучения правил дорожного движения, их практической отработки в 

процессе урочной и внеурочной деятельности, а также культуры поведения на дорогах. 

Для достижения поставленной цели Приказом по школе назначены ответственные за 

безопасность дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе, - проводятся консультации для педагогов по организации 

профилактической работы. 

  Разработаны инструкции по проведению с учащимися инструктажей по 

безопасности дорожного движения, с обязательной фиксацией в журнале учёта 

инструктажей.  

 В школе разработана программа на период 2016-2020 год по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения для 

обучающихся с 1 по 11 класс. 

 Одной из самых важных видов деятельности по профилактике ДДТТ в школе 

является массовая работа, т.к. совместная творческая и активная работа педагогов и 

обучающихся дает наибольшие положительные результаты. Именно во время проведения 

массовых мероприятий в период проведение игры «Играя -учимся»,у детей и подростков 

формируются навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Дети получают 

необходимый для их жизни опыт. 

  Массовая работа включает в себя проведение конкурсов рисунков, проектов, 

классных часов, игр, викторин, бесед по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», которые 

проводились в первом полугодие.  

 Ежегодно школа принимает самое активное участие в операции «Внимание, дети». 

В рамках этой операции Проведены профилактические классные часы «Внимание дети!», 

в ходе которой школьники были ознакомлены со статистикой ДТП, памятками по ПДД, 

беседа «Правила безопасного поведения на дороге».  

 Школьники приняли участие в выставке плакатов, рисунков по ПДД «Дорога 

глазами детей». Учащиеся составляли кроссворды на тему безопасности на дорогах. Для 

ребят 5 – 6 классов проведена игра-викторина . 

 Еженедельно в период классного часа проводится « Минутки безопасности». По 

графику проведения классных часов третья неделя каждого месяца – классный час по 

ПДД. Для учащихся 1 – 11 классов перед началом каникул, при изменении погодных 

условий проводятся инструктажи по правилам поведения на дороге. 

 На базе школы сформированы отряды ЮИД. Отряд ЮИД принимал участие во 
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всех Муниципальных конкурсах районном конкурсах «По правилам дорожного 

движения» 

 Очень важную роль в формировании культуры поведения на дороге играет 

просветительская работа с родителями. Данный вопрос был рассмотрен на заседании 

общешкольного родительского «Вече». В сентябре декабре 

На сайте школы в системе размещались материалы просветительского характера. 

основным вопросом которых были вопрос о безопасности дорожного движения и 

безопасности детей на улице. 

  Не менее важную роль в формировании культуры поведения на дороге играет и 

просветительская работа среди учащихся. Для этого в каждом классе (для учащихся 1 – 4 

классов) оформлены уголки безопасности. В рекреации 1 и 2 этажа есть постоянно 

обновляющийся стенд по ПДД, Отряд ЮИД в системе проводит выступления в формате 

Агитбригады.  

Школьный отряд 

Юных Инспекторов Дорожного Движения. 

 В нашей школе уже на протяжении многих лет работает школьный отряд ЮИД 

«Дорожный патруль».  

 Основная цель работы отряда – профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Юные инспектора изучают Правила Дорожного движения, дорожные знаки, 

правила поведения пешеходов и велосипедистов. «Дорожный патруль» активно участвует 

муниципальных конкурсах по Правилам Дорожного Движения, проводит выступления в 

форме Агитбригады перед учениками школы и детскими садами. 

 Последние два года отрядом ЮИД руководит, и очень успешно, Лисакова Анна 

Николаевна. Её неравнодушие,  

ответственное отношение к работе позволило школе выйти на передовые позиции в 

муниципальных конкурсах таких, как:  

-«Перекресток» (1 место,.), 

- «Дорожная мозаика»( 1 место, два 2 мест.),  

-«Знатоки дорог»( 8 класс – 4 место,9-5 место. ), 

-«Счастливый случай»( 1 место),  

-«Красный, Желтый, Зеленый»( 1 место), 

- «Безопасная дорога»(Проект)( 1 место). 

 -С целью выявления наиболее опасных участков для движения и принятия мер по 

улучшению условий движения обучающихся проведено обследование дорог и 

территорий, прилегающих к школе; 

 -Разработаны и утверждены маршруты регулярных подходов учащихся к месту 

учебы; 

 -Разработан паспорт безопасности.; 

 -В системе проводится инструктажи учителей ответственных  за организованную 

перевозку детей к месту массовых мероприятий за пределами города ,с оформлением в 

полном объёме документов.; 

-В течение первого полугодия  инспектор ГИБДД  проводила радиопередачи по 

различным вопросам безопасного поведения на улице. 

 

 

 

 



ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 

 Прошла неделя показа спектакля « Вовка в тридевятом царстве» для детских садов 

города. Наша театральная студия« Зазеркалье» выдержала этот недельный марафон.   

 Младшая группа студии при помощи старших ребят: Егора Воробьёва, Глеба 

Перцатия , Артёма Втехина и нашего радиста Максима Никулина  с успехом отыграли 

спектакли. 

  Уже второй год наша школа в период весенних каникул, наполняется веселыми 

голосами наших маленьких гостей, воспитанников детских садов №37,16, 51,50,1,7, 53. 

 Перед началом спектакля для маленьких зрителей выступала школьная агитбригада 

ЮИД, руководитель Лисакова Анна  Николаевна,  участники агитбригады в доступной 

форме рассказали воспитанникам, о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. По итогам конкурсов, которые проводил отряд  ЮИД, воспитанники каждой 

группы получили сертификат « Знайка дорожного движения» (Для пешеходов). 

 Затем наша театральная студия представила свою новую работу- спектакль « Вовка 

в тридевятом царстве». Наша театральная студия ведёт большую просветительскую 

работу в рамках школьной внеурочной деятельности. Спектакли студии поставлены по 

хорошему детскому и классическому материалу: « Как Мамонтенок искал маму», « До 

третьих петухов», « Вовка в тридевятом царстве», «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

 В этом году мы установили своеобразный рекорд. В период весенних каникул мы 

показали выступление школьной агитбригады ЮИД и спектакль 5 раз. Общее количество 

зрителей составило 451 человек.  

 Студийцы с большим удовольствием занимаются разработкой сценариев и 

постановкой игр по правилам дорожного движения, для начальной школы-  «Играя 

учимся». 

 Эту игру мы проводим 3 раза в год, с привлечением учеников старшей школы и 

студийцев младшего состава. В этом мероприятии принимают участие все 10 классов  

начальной школы,с общим числом детей 256 человек в каждой игре.  

Стройная системы работы школы по профилактике Детского Дорожно-транспортного 

Травматизма среди обучающихся позволило сохранить жизнь и здоровье многим нашим 

ученикам в период учёбы и каникулярное время. 

 Для того, чтобы свести к минимуму все опасные факторы, необходимо объединить 

все социальные институты: семью, школу, ГИБДД, дорожные службы. Также необходимо 

каждому помнить и четко выполнять ту роль, которая ему отводится, своевременно 

оказывать помощь друг другу, а не ждать, пока об этом попросят, и не перекладывать 

ответственность друг на друга. 
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