
Информационная справка 

 об организации работы по профилактике ДДТТ  

за 2016-2017 учебный год в МБОУ СОШ №1, п. Тульского 

 

На протяжении 2016-2017 учебного года в школе проводилась 

плановая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма учащихся, обучение школьников правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах на основе Программы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного 

движения среди учащихся на 2016 – 2017 учебный год. 

В августе 2016-2017 учебного года создан  Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения. В рекреации школы на 1 этаже в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации обучения 

учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлена  

Схема безопасного маршрута. В 1 блоке начальной школы оформлен 

информационный стенд «Правила дорожного движения». Стенды 

используется для оперативной информации, где размещаются советы 

обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. В профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, кроме изучения Правил дорожного движения по школьной 

программе, большое значение придавалось внеклассной работе с 

обучающимися.  

С 1 по 15 сентября педагоги МБОУ СОШ №1 провели  

профилактическую акцию «По безопасным дорогам - в будущее».  

Классные руководители и учителя предметники провели 

разъяснительные беседы по безопасности дорожного движения, а также 

увлекательные викторины на знание Правил дорожного движения. Дети 

являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, их 

поведение на дороге во многом обусловлено их восприятием дорожной 

обстановки. В игровой форме учителя проверяют знания юных участников 

дорожного движения и дополняют их. 

Взрослые акцентируют внимание воспитанников школы на правилах 

перехода проезжей части, правилах езды на велосипеде, порядке проезда в 

транспортных средствах в качестве пассажира. Дети активно участвуют в 

беседе и решают различные дорожные задачи. Малыши уже знают значение 

дорожных знаков, уверенно рассказывают о том, где и как нужно переходить 

проезжую часть. 

ЮИДовцы знакомят ребят с профессией инспектора ДПС. Малышам  

рассказывают об особенностях несения службы.  

 «Чем раньше дети начнут знать и изучать Правила дорожного 

движения, тем грамотнее и безопаснее их поведение на дорогах и улицах. 

Благодаря таким мероприятиям малыши получают не только заряд 

http://www.zelenogradsk.com/gibdd/profilmer/
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положительных эмоций, но и закрепляют свои знания ПДД» (Мнение 

родителей) 

 В ходе данной акции в школе проведены следующие мероприятия: 

1. Привлечены новые члены в отряд ЮИД, разработан и утвержден 

план работы на год. 

2. Проведено и проанализировано тестирование учащихся 3-5 классов. 

3. Разработаны схемы безопасного маршрута «школа-дом» для 1-4 

классов 

4. Проведено посвящение  первоклассников в пешеходы. 

5. Проведен конкурс на лучшую агитационную листовку «Я соблюдаю 

ПДД, а ты?», «Не гоните водители, вы ведь тоже родители!» 

6. Проведены родительские собрания в 1-11 классах на темы: 

«Обеспечение безопасного поведения детей на дорогах», « О необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозках детей в салонах автомобиля», «О запрещении детям выезда на 

велосипедах на проезжую часть дорог до достижения ими возраста 14 лет», « 

Разъяснение родителям требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случаях 

неисполнения обязанностей  родителей» 

7. Проведены тематические викторины, беседы с детьми и родителями, 

конкурсы рисунков и т. д. 

В соответствии с планом проводятся различные мероприятия, в ходе 

которых организуются месячники и декадники по безопасности дорожного 

движения, конкурсы рисунков, соревнования юных инспекторов движения, 

юных велосипедистов «Безопасное колесо», совместные акции с ГИБДД – 

«Юное поколение за безопасное движение», «Водители, на улицах дети!», 

«Внимание, впереди пешеход!», «Переведи пожилого человека через 

дорогу!», «Пристегнись и пристегни свое будущее!», «Парковка для 

инвалидов», «Дети на велосипеде», «Внимание! Пьяный водитель за рулем!» 

В план воспитательной работы класса каждым классным 

руководителем включены разнообразные мероприятия по профилактике 

дорожного травматизма. При проведении таких мероприятий используются 

разнообразные методы и приемы: лекции, беседы, встречи, КТД, просмотр 

фильмов и другие виды деятельности. 

Постоянно большое внимание уделяется занятости учащихся в 

каникулярное время. В целях каникулярной занятости, сохранности жизни и 

здоровья учащихся, предупреждению детского травматизма в этот период 

для ребят проводятся экскурсии, походы, внеклассные мероприятия, занятия 

в кружках и секциях, в тренажерном зале, компьютерном классе.  

Сотрудниками ГИБДД проводятся  беседы с  учащихся школы по 

профилактике дорожного травматизма. 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 



1.Считать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма удовлетворительной; 

2. Отметить качественную работу классных руководителей 1-11 классов по 

проведению классных часов, бесед, внеклассных мероприятий по 

профилактике ДДТТ  

3. Классным руководителям : 

1)    осуществлять дальнейшую работу по организации встреч 

учащихся и их родителей с инспекторами ГИБДД; 

2)    проводить постоянную разъяснительную работу с учащимися 

и их родителями по вопросам предупреждения ДДТТ; 

3)    продолжить реализацию школьной программы по 

профилактике ДДТ 

Зам. директора по УВР                       Алиев С.Г. 

 


