
 

Аналитическая справка 

о работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2020-2021 учебный год  

в общеобразовательных организациях муниципального района город 

Нея и Нейский район 

(утверждено приказом Управления образования от 02.04.2021г. № 121) 

   

    Работа по безопасности ДДТТ в 2020-2021 годах проводилась на основе 

плана профилактической работы школы по ДДТТ, планами ВР классных 

руководителей, в соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995г. № 169-ФЗ.  

В начале 2021 года Управлением образования муниципального района 

город  Нея и Нейский район был утвержден план профилактической работы 

по ДДТТ, мероприятия которого строились с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцировалась по возрастным периодам. 

В марте 2021 года проводилась проверка по профилактике дородно-

транспортного происшествия в 7 общеобразовательных учреждениях: МОУ 

СОШ №1, МОУ СОШ № 2, МОУ Коткишевская ООШ, МОУ Кужбальская 

СОШ, МОУ Первомайская ООШ, МОУ Тотомицкая ООШ, МОУ 

Номженская СОШ. 

В ходе проверки выяснилось следующее:  

В течение всего учебного года целенаправленно проводятся 

мероприятия по профилактике ДДТТ среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных школ, 

детей, посещающих учреждения дополнительного образования, отрядов 

ЮИД. 

В рамках проведения  социального проекта «Иду в школу» были 

проведены: 

 мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов 

«Засветись»; 

 профилактическая акция «Внимательный пешеход»; 

 уроки безопасности с обучающимися образовательных 

организаций; 

 дорожные экскурсии «Безопасная дорога в школу» с 

обязательным использованием световозвращающих элементов; 

 акция «Яркий пешеход»; 

 акция «Внимание! Пристегните ребенка заранее!» 

 дежурство родительских патрулей на предмет использования 

детьми светоотражающих элементов, соблюдения правил дорожной 

безопасности; 

 участие в областном родительском собрании по вопросам 

детской дорожной безопасности в режиме видеоконференции. 

В рамках широкомасштабной акции «Хочу в ЮИД» была организована 

работа отрядов юных инспекторов дорожного движения во всех 



общеобразовательных организациях муниципального района. В каждой 

школе имеется уголок отряда, план работы, своевременно предоставляются 

отчеты о проделанной работе. 

 

Осенью в дошкольных образовательных организациях был организован 

социальный проект «Грамотный пешеход», в рамках которого проведены: 

 «заочные» дорожные экскурсии с привлечением родителей 

(приняли участие 136 детей и 28 родителей); 

  семейный конкурс «Грамотный пешеход» (64 ребенка и 54 

родителя); 

 акция «Берегите пешехода» (25 детей и 4 родителя); 

 мастер-классы «Лучик безопасности» (64 ребенка и 38 

родителей); 

 родительские собрания (62 родителя); 

 квест-игра «Дорога без опасности» (72 ребенка). 

Во всех общеобразовательных организациях проведены мероприятия, 

посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП (35 мероприятий, 332 

ребенка) 

В рамках социального профилактического мероприятия «Кресло 

безопасности проведены: 

 широкомасштабная пропагандистская акция «Ребенок в 

автомобиле!»; 

 мобильные практикумы для родителей по правилам перевозки 

детей; 

 работа родительских патрулей по выявлению нарушений правил 

перевозки детей в салоне легковых автомобилей. 

Во всех общеобразовательных организациях муниципального района 

для обучающихся 5-7 классов в феврале была проведена квест-игра «Тайна 

светоотражателя». В мероприятии приняли участие 267 человек. 

В рамках «Недели безопасности» в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, обеспечения реализации комплекса 

межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование 

профилактической работы с детьми, родителями и педагогами была 

проведена следующая работа: 

 профилактическая работа (лекции, беседы, научно – 

практические конференции), родительские собрания ("Велосипеды у детей - 

ответственность родителей", "Роль семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма», «Взрослый пешеход - пример для подражания 

ребенку», «Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог»), с 

родителями о необходимости соблюдения детьми и подростками правил 

безопасного поведения на дорогах; 

 проведены лекции, беседы, конкурсы и викторины, открытые 

уроки, соревнования, просмотры видеоматериалов в образовательных 

организациях по изучению с детьми основ Правил дорожного движения и 

привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде 



(«Стань заметнее на дороге», конкурс световозвращающих элементов своими 

руками); 

  с обучающимися 1 - 4 классов при участии родителей 

переоформлены индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом- школа-дом»; 

 проведены дорожные экскурсии для учащихся   1-4 классов 

общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных 

организаций с обязательным использованием световозвращающих 

элементов,  

 проведены  мероприятия по профилактике соблюдения 

водителями правил перевозки детей (у образовательных организаций и в 

местах массового пребывания детей), с акцентированием внимания на 

разъяснительной работе. 

Во Всероссийской интернет-олимпиаде для школьников на знание 

правил дорожного движения приняли участие 12 школьников из  трех 

образовательных организаций (МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ 

Первомайская ООШ). 

В областном конкурсе видеовизиток принял участие отряд ЮИД МОУ 

СОШ №1. 

В областном конкурсе-соревновании юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» приняла участие команда МОУ СОШ №2. 
По обеспечению безопасности несовершеннолетних в летнее время 

года проводятся следующие мероприятия: 

- в рамках реализации широкомасштабной социальной кампании 

«Безопасная дорога – защити своего ребенка» проводятся профилактические 

работы с несовершеннолетними и их законными представителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей правилам безопасного поведения на дороге; 

- уделяется особое внимание по проведению работы по профилактике 

ДТП с участием детей – велосипедистов (47 мероприятий); 

- организовано проведение информационно-просветительской работы с 

родителями/законными представителями дошкольников по вопросу 

соблюдения правил перевозки детей в салоне легковых автомобилей (6 

мероприятий). 

В целом, деятельность образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать 

удовлетворительной. Работа по ДДТТ в образовательных организациях 

организована и имеет систематический характер 

       В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводилась методическая работа с педагогами. 

Вопросы изучения ПДД рассматривались на педагогических советах, на 

совещаниях классных руководителей. В соответствии с планом работы 

школы, методическими объединениями обобщался опыт работы лучших 

педагогов по изучению ПДД. Имеются материалы с лучшими разработками 



внеклассных мероприятий по безопасности дорожного движения для 

различных возрастных групп. 

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. 

За 2020-2021  учебный год совместно с отрядами ЮИД, классными 

руководителями, для учащихся  проведено более 35 мероприятий на высоком 

методическом уровне. Результативность проводимых мероприятий можно 

считать успешной. 

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! 

 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжить и совершенствовать работу по профилактике ДДТТ. 

2. Усилить подготовку к краевым и городским конкурсам по 

профилактике ДДТТ. 

3. Привлекать к активному участию в краевых акциях членов Совета 

старшеклассников. 

4. Собрать методическую копилку лучших сценариев, классных часов, 

викторин, листовок и обеспечить доступ к материалам классных 

руководителей.  

5. Увеличить количество участников в школьных мероприятиях, 

посвященных ДДТТ. 



 


