
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

 

ОТЧЁТ 

о проведённых мероприятиях  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ «Гимназия №1» в 2018-2019 учебном году. 

 

Есть такое изречение: «Предупредить нарушение правил дорожного 

движения – значит предотвратить аварию». А это может сделать каждый, даже 

ребенок: не нарушай правил, будь внимателен на дороге, со школьной скамьи учи 

ПДД – вот и все премудрости! 

Статистические данные по Московской области, о детском дорожно-

транспортном травматизме и о несчастных случаях, свидетельствует о 

необходимости более углубленной работы по проблеме обучения детей Правилам 

дорожного движения. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма является одной из приоритетных в профилактической работе школы.  

Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения имеет 

социальные, экологические, психологические, правовые, нравственные, 

эстетические и педагогические аспекты. Профилактика травматизма детей 

возможна не только при условии их специальной подготовленности к безопасной 

жизнедеятельности в транспортной среде, но и к формированию у них высокого 

уровня транспортной культуры. Организация работы по профилактике ДДТТ 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и дифференцируется по возрастным периодам. 

Цель работы по обучению детей правилам безопасности на дорогах – 

снижение количества ДТП с участием детей МБОУ «Гимназия №1». Для 

достижения данной цели гимназия ставила перед собой следующие задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой 

и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 



Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имело 

несколько направлений. 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, педагогический коллектив ведет свою работу в тесном контакте с 

работниками ОГИБДД МУ МВД РОССИИ "СЕРПУХОВСКОЕ" и родителями, 

совершенствуя формы и методы изучения детьми правил дорожного движения и 

их пропаганды. Классные руководители ежедневно проводят с детьми двух-, 

трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного движения. 

В течение учебного года проводятся как плановые, так и внеплановые 

мероприятия по соблюдению обучающимися правил дорожного движения. 

Деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

осуществляется через уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия 

«Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД в кружке «Знатоки ПДД», систему 

работы классных руководителей. 

Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушиваются на 

педсоветах, на совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе 

руководителя по безопасности, совещаниях на методических объединениях. 

В начале 2018-2019 учебного года во время участия в Едином Дне 

профилактики «Детям Подмосковья – Безопасные дороги» были проведены 

мероприятия, посвященные началу учебного года, в ходе которых: 

 разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для 

учащихся 1-5 классов; 

 проведены игры, викторины, классные часы: «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Азбука дороги – дорожные знаки», «Улица полна 

неожиданностей», «Мы идем по городу», «Школа светофорных наук». 

 проведено общешкольное родительское собрание по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ходе проведения операций, тематических акций («Письмо водителю», 

«Пристегнись и улыбнись», «Стань заметней!», «Внимание – каникулы!», рейдов 

по дорогам, обучающиеся получили необходимые знания по правилам дорожного 

движения и научились применять их на практике. Проведены следующие 

мероприятия: 

 выданы памятки обучающимся 1-4 классов и их родителям о правилах 

поведения на улицах и дорогах города; 

 проведён конкурс рисунков среди 1-4 классов, организована выставка 

творческих работ; 

 проведены специальные занятия с просмотром видеофильмов по ПДД 

среди 1-4 классов; 



 конкурс кроссвордов на тему: «Твоя безопасность»; 

 проведены тестирования по ПДД в 5-11 классах. 

Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе 

создана необходимая материальная база. Открыт кабинет Безопасности дорожного 

движения, в котором накоплен методический материал для работы с детьми, 

настольные игры по ПДД, книги, газеты, журналы. Во всех учебных кабинетах 

оформлены уголки безопасности. А также в рекреациях школы имеется 

общешкольный уголок безопасности дорожного движения, состоящий из плакатов 

ПДД, памяток для учащихся и родителей, размещен план-схема безопасного пути 

в школу. 

Успешной работе учреждения по данному направлению способствует 

информационное обеспечение - подписка на российскую газету «Добрая Дорога 

Детства». 

Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма показал, что коллектив МБОУ «Гимназия №1» достаточно активно 

работал по составленному в начале года плану профилактики ДДТТ, 

направленному на создание условий для формирования у обучающихся и их 

родителей устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Эта 

работа будет продолжена в следующем учебном году. 
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