
 

 

 

 

 

Отчёт  

по  профилактике и предупреждению ДДТТ 

в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова за  

2015-2016 учебный  год. 
 

         В целях предупреждения и профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма  в соответствии с планом профилактической 

работы на 2015-2016 учебный год   были проведены следующие 

мероприятия: 

-   Месячник по профилактике и предупреждению ДДТТ с 25.08.2015 по 

25.09.2015 г. 

  Приняли участие 1-11 классы (приказ, справка, итоги  имеются) 

- тематические игры  и занятия по ПДД  доработаны ( описания , 

сценарии  имеются) 

- в дневниках 2-11 классов вклеены памятки пешеходам ( отражено в 

справке ВШК по проверке дневников); 

-  с 2-11класс разработаны и вклеены в дневники маршрутные листы 

«Дом- школа- дом» ( отражено в справке ВШК по проверке дневников); 

-  контроль проведения  классных часов в 5-11 классах ( отражено в 

справке ВШК по проверке  деятельности классных руководителей); 

-   формирование отряда ЮИД ( приказ о создании ЮИД, назначении 

руководителя -имеется) 

- рейды на перекрёстки по выявлению нарушений  ПДД( фотоотчёт). 

- встречи с инспекторами ГИБДД( фотоотчёт); 

- конкурс рисунков « Внимание! Дорога!» ( изменён, по плану «Знаки 

дрожного движения - наши друзья!»( в рамках месячника «Внимание, 

дети!»-  приняли участие 84 человек( учащиеся1-7 классов)  приказ по 

итогам месячника ); 

- проведение минуток безопасности в начальной школе( отражено в 

папках классных руководителях) 

- тестирование учащихся 2-3  классов( материалы имеются); 

- праздник  по ПДД«Кроха - малыш  идёт в школу!»( фотоотчёт); 

- работа агитбригады отряда ЮИД  2-4 классов (фотоотчёт); 

- каждая пятница месяца объявлена единым днем безопасности 

движения( информация на стенде); 



-  проведены классные часы по проблемам ПДД ( имеются сценарии, 

конспекты); 

- проведена акция «Письмо водителю»( фотоотчёт); 

- праздник посвящения  первоклассников в пешеходы «Кроха малыш  

идёт в школу!»( фотоотчёт); 

- праздник посвящения  первоклассников в пешеходы ; 

-     акция «Мы хотим вырасти!»(фотоотчёт); 

- проверка уголков по ПДД ( справка); 

- выпущены и  розданы листовки  по ПДД( фотоотчёт, образец листовки) 

-  выпущена газета «Светофор»( фотоотчёт) 

- просмотрены фильмы по ПДД( имеются) 

- проведена викторина «В мире дорожных знаков»( справка, протокол) 

- проведены  дополнительные занятия  с агитбригадой «Автостоп». 

- участие в городском конкурсе « Законы дорого уважай 2016!» 

- ( фотоотчёт, 1 место в номинации «Лучший методический материал»); 

- -участие  во  II городском конкурсе  по правилам дорожного движения» 

ПДД- глазами детей!»; 

- - участие в игровых программах по ПДД и флешмобе во 

ДДТ(фотоотчёт); 

- участие в городском конкурсе «ПДД- глазами детей» (фотоотчёт) 

- проведены классные и общешкольные родительские собрания, с 

обсуждением тем по ПДД, проведены ШМО классных руководителей  

с темами по ПДДТТ( протоколы); 

- проведена СМС акция,  в ходе  которой, классные руководители  на 

телефоны и в интернетсообществе WhatsApp разослали СМС , 

следующего содержания:  

 Правила движения – достойны уважения! Помни об этом! 

Перешли СМС! 

 Водители и пешеходы, вас ждут дома! Помните это! Перешли 

СМС! 

 

Вне плана были проведены: 

- акция «Шагающий автобус» с участием инспектора ГИБДД 

Абакумовой О.Н.( фотоотчёт); 

-  музыкальный лекторий по ПДД с песенками из мультфильмов  

( фотоотчёт); 

- акция «Мы стали заметнее!» с участием инспектора ГИБДД 

Африканова В.Е.( фотоотчёт); 

             

    В Празднике «Посвящение в пешеходы» приняло участие 85  учащихся 

школы. В ходе праздника дети закрепили старые и получили новые знания о 

Правилах Дорожного Движения. Изучили новые Дорожные знаки, 

расширили кругозор с помощью загадок, игр и викторины по ПДД. В конце 



праздника  каждый первоклассник получил в подарок «Удостоверение 

пешехода», памятку и сладкий приз. 

   В результате рейда по соблюдению ПДД нарушителей среди учащихся 

школы не выявлено. 

     Результаты тестирования в 3-4 классах показали, что уровень знаний 

учащихся соответствует программе по изучению ПДД в 3-4 классах. 

        В результате проверки классных часов по ПДДТТ выявлено, что  

- классные часы проводятся по графику 

- темы классных часов соответствуют программе по изучению ПДД 

 

         Учитывая вышеизложенное,  можно признать работу МБОУ СОШ по 

профилактике и предупреждению ДДТТ в 2015-2016 учебном  году  

удовлетворительной.  Для улучшения качества работы по профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

 рекомендуется: 

 

-усилить наглядную агитацию, обновлять уголки безопасности. 

- классным руководителям контролировать ведение дневников учащимися, 

следить за ведением в классных журналах  страничек по ПДД и Технике 

безопасности. 

-для закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

расширить круг мероприятий (конкурсы, соревнования, викторины, 

выступления агитбригады.) 

-провести тестирование учащихся среднего звена. 

Таким образом, анализируя представленные количественные и качественные 

показатели работы образовательного учреждения, можно сказать, что в 

образовательном учреждении созданы оптимальные условия для 

осуществления целостной системы формирования компетентных участников 

дорожного движения за счет системного подхода к решению проблемы 

профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Общественный инспектор по ПДДТТ                                     Л.Д.Сувора 

 


