
Аналитическая справка МАОУ СОШ № 101 

по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма  

за 2018-2019 учебный год 

     Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. По школе изданы приказы:  «Об организации работы по профилактике 

ДДТТ»;  «О назначении ответственного по школе по ПДД».  В школе работает 

клую «Дорожный патруль». 

 В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводится методическая работа с педагогами, родителями 

по их подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы 

изучения ПДД рассматриваются на методических объединениях учителей 

начальных классов, классных руководителей. 

В течение всего учебного года в школе проводилась внеурочная 

деятельность с учащимися 5-10 классов «Здоровейка». Городской Месячник по 

профилактике  безопасности  на дорогах «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» давно вошел в 

традиционные дела школы. 

Проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения  

Ответственный  

1. 
День безопасности. 03.09.2018 

Кл. руководители 

1-11 классов 

2. Библиотечная выставка «Добрая дорога 

детства». 
04.09.2018 

В.А.Дегтярёва, 

зав. библиотекой 

3. 

Посвящение первоклассников в юные 

пешеходы. 
07.09. 2018 

Синогина С.В., 

руководитель 

отряда «Дорожный 

патруль» 

4. Конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения»  (2 классы). 
13.09. 2018 

Кл. руководители 

2 –ых классов 

5. Конкурс агитбригад «Добрая дорога 

детства» (безопасность на дороге) (6-е 

классы). 

26.09. 2018 
Кл. руководители 

6 –ых классов 

6. 

Проведение классных часов по дорожной 

безопасности, по поведению  во время езды 

на транспорте. 

Перед 

каждым 

выездом за 

пределы 

школы 

Кл. руководители 

1-11 классов 

7. Классные часы «Безопасные каникулы» 1-11 

классы. 

4-я неделя 

октября 

Кл. руководители 

1-11 классов 

8. 
Конкурс агитбригад «Добрая дорога 

детства» (безопасность на дороге) 

(4 классы). 

24.10. 2018 

Кл. руководители 

4-х классов 

 

 



9. Конкурс рисунков 

«Служба спасения 01». 

День памяти жертв ДТП (4-6 классы) 

28.11. 2018 

Учитель ИЗО, 

педагог- 

организатор 

11. 
Классные часы  

«Чтобы не омрачить каникулы». 

Последняя 

неделя 

декабрь 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

12. 
Игра «Перекрёсток» в 7-х  классах. 

Зимние 

каникулы 

Отряд ЮИД 

Синогина С.В. 

13. Интерактивная игра по ПДД 

«Азбука дороги» 

(4-6 класс) 

16.01.2019 
Кл. руководители 

4-6 классов 

14. Конкурс рисунков 

«Красный, желтый, зеленый!» 

(1-е классы). 

 

 

18.01. 2019 

Педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

1-х классов 

15. Классные часы 

«Не только знать, но и соблюдать» 

3-я неделя 

марта 

Кл. руководители 

1-11 классов 

16. Окружные соревнования ЮИД. Апрель  Синогина С.В., 

руководитель 

отряда «Дорожный 

патруль» 

17. Конкурс листовок «Чтобы не омрачить 

каникулы». 

Последняя 

неделя мая  

 

Кл. руководители 

3-7 классов 

18. Классные часы «Безопасные каникулы».     20.05. 

2019 

Кл. руководители 

1-10 классов 

20. Родительское собрание  

(один из вопросов -   

«Как уберечь ребёнка от беды»). 

Май 
Кл. руководители 

1-10 классов 

21. Посещение кабинета ПДД. В течение 

года по 

графику 

Кл. руководители 

1-11 классов 

22. Посещение площадки  ПДД. В течение 

года по 

графику 

Педагог-

организатор 

 

         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. 



        В период  каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану 

проводятся  мероприятия, экскурсии, работает клуб. 

 

ИТОГИ: 

Лауреат-победитель (Донская В.В.) всероссийской добровольной интернет-

акции «Безопасность детей на дороге». 

Активный участник (Беломестнов Сергей, ученик 3 «Ж» класса) всероссийской 

добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге». 

 


