
Анализ работы по профилактике детского дорожного –транспортного 

травматизма в МБУ «Лицей№60» за 2020-2021 учебный год 

 

     Одним из основных вопросов в работе лицея является вопрос профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма.  

      В августе 2020 года был составлен План мероприятий по профилактике и 

предупреждению ДДТТ на 2020– 2021 учебный год.  

      В соответствии с этим планом, планами работы классных руководителей в 

лицее были проведены следующие мероприятия по профилактике ДДТТ:  

      1.Оформлены школьные стенды «Внимание, дорога!», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

    2. В каждом кабинете в уголке были размещены схемы безопасного маршрута.  

     3.Со всеми обучающимися классными руководителями проведены вводные 

инструктажи (под роспись в специальном журнале).  

     4.В сентябре был организован и проведен месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!», в рамках которого во всех классах были проведены 

классные часы, викторины, беседы по темам: «Правила движения – закон улиц и 

дорог», «Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП», «Основные 

причины ДТП с учащимися», «Значение ПДД для обеспечения безопасности 

дорожного движения», «Первые правила дорожного движения в России», «Законы 

уличного движения», «Знаем правила движения как таблицу умножения», 

«Основные знаки и меры предупреждения1-11класс,  

     5.Организована работа ЮИД по правилам дорожного движения «Закон дорог 

уважай» (руководитель Голованова О.В., позже назначена Васина Ю.Л.).  

     6.На родительских собраниях во всех классах проведены беседы с родителями 

(законными представителями) на тему «Как обучить ребенка правилам дорожного 

движения»;  

     7. Проведен конкурс рисунков «Я за мир на дороге» 1-8 класс;  

     8. Была проведена викторина «Как мы знаем дорожные знаки»1-4 класс;  

     9. Организованы встречи с инспектором ГИБДД Владимировой О.Н.  

Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных часах, 

собраниях, но и на уроках ОБЖ, окружающего мира, технологии, физической 

культуры и др.  

       В МБУ «Лицей№60» ведется Журнал инструктажа по технике безопасности и 

правилам поведения во время поездок на соревнования, экскурсии и т.д. для 

каждого класса отдельно. 

      Педагогический коллектив нашего лицея применяет инновационные методы по 

профилактике ДДТТ.  

      В начальной школе реализуется проектно-исследовательская работа 

«Безопасная дорога», практикуется распространение листовок с социальной 

рекламой по ПДД.  



      В средней школе используются информационно-коммуникационные 

технологии: мультимедийные презентации, компьютерные игры по ПДД на 

дисковых носителях («Не игра» - пособие по обучению детей) и через интернет, 

обучение и мониторинг учащихся по ПДД (интернет-тестирование).  

      Наш отряд ЮИД активный участник районных смотров-конкурсов агитбригад 

ЮИД «Безопасное колесо», где наши ребята показывают хорошие результаты.   

       Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив 

лицея ведет свою работу в тесном контакте с сотрудниками ГИБДД г.о. Тольятти. 

Инспектор ОГИБДД МВД России по городу Тольятти Владимирова О.Н. 

принимает активное участие в проведении родительских собраний, встречаются со 

школьниками по вопросам профилактики нарушений ПДД, проводит различные 

совместные акции, консультируют по вопросам безопасности детей на дорогах.              

Для проведения работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения правилам дорожного движения в МБУ «Лицей№60» 

создана необходимая материальная база.  

       В лицее оборудован кабинет по ОБЖ. В кабинете имеются: наборы плакатов по 

ПДД; дорожные знаки; «Аптечка первой медицинской помощи», наглядное 

пособие «О чем говорят дорожные знаки». На первом этаже лицея оформлены 

уголки по БД, имеются плакаты по ПДД, периодически вывешиваются творческие 

работы обучающихся: рисунки, плакаты, стихи. В рекреации младшего корпуса на 

втором этаже лицея расчерчены пешеходные переходы для отработки первичных 

навыков дорожного движения.  

      Разработаны методические рекомендации для учителей, классных 

руководителей по проведению профилактических бесед со школьниками в пред- и 

послеканикулярное время.  

      Большую помощь в организации работы по изучению ПДД оказывает школьная 

библиотека, где работает постоянно действующая книжная и плакатная выставки 

для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а также собрана 

подборка литературы и дидактических пособий по ПДД.  

   С наступлением летних каникул перед большинством родителей (законных 

представителей) встаёт вопрос о том, каким образом организовать летний отдых 

своих детей без участия их в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями.  

     Особую роль играют летние лагеря дневного пребывания детей. На 

сегодняшний день для многих это единственный выход из положения. Посещая 

лагерь дневного пребывания, ребёнок не отрывается от семьи, находится под 

присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, 

изучает правила дорожного движения, участвует в различных конкурсах, 

викторинах и играх по безопасности дорожного движения.   

        Практика показывает, что, только воспитывая участников дорожного 

движения с раннего возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, 



взаимодействуя с семьёй, сотрудничая с различными ведомствами, прежде всего, с 

ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации состояния аварийности на 

дорогах   

     За последние годы в МБУ «Лицей№60» не было ни одного ДТП   с участием 

наших обучающихся, ни одного пострадавшего, ни одного несчастного случая.  

    Классными руководителями классов, дети, которых оказались нарушителями 

ПДД за 2020-2021 учебный год проведены следующие мероприятия:  

1. План по ПДД (ежемесячные занятия)  

2. Родительские собрания 1раз в триместр (обязательно в повестке дня вопрос     

   о БДД, о мерах по предупреждению ДДТТ):  

 2.1. «Как обучить ребенка правилам дорожного движения»;  

 2.2. «Виды и причины ДТП по вине пешеходов, водителей, велосипедистов»  

 3. Охрана труда и жизни детей. Инструкции. Памятки о пользовании 

автомототранспортом.  

4. Инструктажи по безопасному движению на дороге.  

5. Классные часы, беседы о детском травматизме и его предупреждению:  

 5.1.«Правила движения – закон улиц и дорог»,  

 5.2. «Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП  

 5.3. «Законы уличного движения»  

 5.4. «Правила движения велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста, скутериста».  

5. Посещение школьных мероприятий с участием инспекторов ГИБДД.  

6. Тестирование по БДД(сентябрь), просмотр видеофильмов «Туфелька», 

«Кредитка» и др. ДДТТ.  

7. Викторина «Знаешь ли ты?».  

8. Участие в конкурсе рисунков и плакатов по ПДД  

9. Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) детей, 

имеющих мопеды, скутеры, о введённых изменениях в правила пользования этими 

средствами передвижения  
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