
Аналитическая справка 

 

о проделанной работе за период 2017, 2018, 2019 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения в МБОУ «СОШ №3» г. 

Боготола  

 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), педагогический 

коллектив МБОУ «СОШ №3» свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД и 

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, 

создавая при этом собственную педагогическую концепцию гуманистической воспитательной 

системы. Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей 

и дифференцируется по возрастным периодам. 

 В МБОУ «СОШ №3» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения ДДТ ведется работа по «Плану мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма».   

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 169-

ФЗ в школе проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

детей. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется классными руководителями через 

классные часы (проводится 1 классный час в месяц)  и через уроки ОБЖ. Составлен и 

зарегистрирован в ГИБДД Паспорт Дорожной безопасности образовательного учреждения МБОУ 

«СОШ№3». На первом и втором этажах школы размещены уголки БДД. В кабинете № 1-09 

оборудован класс по изучению БДД. 

В рекреации школы на 1 этаже в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации обучения обучающихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлен 

информационный стенд «Безопасный путь домой». На втором этаже в рекреации начальных классов 

оформлен стенд с информацией ПДД для младших школьников.  

На педагогическом совете 02.09.2019  года были проанализированы итоги работы по 

профилактике ДДТТ за 2018-2019  учебный год и определены конкретные задачи на текущий год. В 

ходе обсуждения данного вопроса отмечен положительный опыт работы классных руководителей и 

других педагогов, которые используют широкий спектр форм и методов работы по пропаганде 

безопасности на дороге: беседы, встречи с работниками ГИБДД, вечера, игры, организовали работу с 

родителями. Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя 

на улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. Поэтому особое внимание мы 

уделяем работе с обучающимися и родителями, используя следующие методы и приемы:  

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под руководством 

педагогов и работников ГИБДД разрабатываются маршруты безопасного движения ребенка в школу. 

-  ежеквартально консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок и дорога», 

«Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

- ежедневный инструктаж по ПДД в 1-11 классах в течение года; 

- уроки, декады, тематические классные часы «Безопасный путь в школу», тематические 

уроки по темам, касающихся профилактики детского травматизма на дорогах по безопасности 

дорожного движения, викторины для обучающихся 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов по ПДД, 

проведение бесед по безопасному поведению обучающихся на улицах и дорогах; 

- участие в конкурсе «Безопасное колесо» на городском и краевом уровнях много лет подряд, 

Общероссийской акции «Безопасность детей – забота родителей», Всероссийской онлайн - викторине 

«Знаток ПДД»; 

- участие в интернет-олимпиадах и тестированиях обучающихся и родителей; 

- встречи с работниками ГИБДД и медицинскими работниками; 

- организация выставки печатной продукции по теме «Безопасность на дороге», выставки 

плакатов, буклетов и рисунков по предупреждению детского травматизма; 



-комплектование кабинета по безопасности движения; 

-патрулирование прилегающей территории к школе. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные 

презентации. В обучении широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газеты 

«Добрая Дорога Детства», видеоматериалы предоставленные местным отделением ГИДД. 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась 

работа с родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, проведение бесед в день родительских собраний «Информация о ДДТТ за 6 

месяцев» (сентябрь, май). На родительских собраниях освещались следующие вопросы: 

«Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», «Для чего нужны правила дорожного 

движения и что они собой представляют», «Типичные случаи детского дорожно-транспортного 

травматизма и меры его предупреждения», «Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на 

улицах». 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение придавалось внеклассной 

работе с учащимися.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 

обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, различных 

разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, способности детей и тот 

объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на 

занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная библиотека, в 

которой работают постоянно книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О правилах 

дорожного движения». 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных 

руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими объединениями обобщается 

опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.  

 Для оказания методической и практической помощи классным руководителям постоянно 

пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 

учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма 

детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

Но, несмотря на то, что в школе осуществляется работа по предупреждению ДДТТ, этого не 

достаточно на исправление дорожной ситуации, сложившейся в городе. До сих пор к важнейшим 

проблемам относятся: 

• повышение качества профилактической деятельности по ПДД; 

• увеличение числа мероприятий по профилактике ДДТТ на уровне города; 

• расширение форм работы с родителями для профилактики ДДТТ. 



 


