
  

 

 

МОУ ИРМО  «Никольская средняя общеобразовательная школа» 

 

Информация о работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1. Отчет о проведении мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и правонарушений среди 

подростков за 2018  - 2019 учебный год 

Задачи:  

- создание условий для воспитания подрастающего поколения, выработке 

у школьников активной жизненной позиции; 

- широкое привлечение школьников к пропаганде среди сверстников 

правил безопасного поведения на дорогах; 

- вовлечение школьников в отряды инспекторов движения; 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах;  

- обучение навыкам проведения работы по пропаганде Правил дорожного 

движения и организация этой работы среди детей; 

- обучение умениям оказания первой помощи пострадавшим при 

дорожно- транспортных происшествиях 

 
№ Дата Мероприятие  Ответственный Цель  мероприятия Участники 

1 19.09 – 

29.09 

«Внимание! Дорога!» - 

единый профилактический  

день по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма – беседы,  

выступление агитбригад 

классов 

Проведение акции 

«Шагающий автобус» 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., 

ответственный за 

безопасность подвоза 

детей Парыгин Д.В., 

педагог 

дополнительного 

образования педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

ОБЖ Вершинин А.Н. 

педагог – организатор 

по звену начальных 

классов Маркова А.Ю. 

Привлечение внимания  

обучающихся к проблемам 

нарушения правил 

дорожного движения, 

последствиям нарушения 

правил поведения 

пешеходов; ознакомление 

с правами и 

обязанностями пешеходов 

и водителей 

Обучающиеся 

 1 – 11 классов 

2 В 

течени

е года 

Проведение занятий 

(классные часы)  по 

правилам ДД среди 

учащихся начальных 

классов, правилам  

культуры поведения 

пешеходов и водителей 

среди учащихся среднего и 

старшего звена  

 

(разработки в наличии) 

Классные 

руководители 

Ознакомление 

обучающихся с правилами 

дорожного движения, 

изучение дорожных 

знаков,  анализ ситуаций 

на дороге, связанных с 

нарушением детьми 

правил  поведения на 

улице и в общественных 

местах 

1 – 4 классы 

 

 5 – 9 классы 

  

9 – 11 классы 



3 2 раза 

в год 

со 

сменой  

период

ов 

года:  

Декабр

ь 

Март 

Выпуск листовок: 

«Осторожно! Дорога!» 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., 

ответственный за 

безопасность подвоза 

детей Парыгин Д.В.,, 

педагог 

дополнительного 

образования Вершинин 

А.Н., классные 

руководители, педагог 

– организатор по звену 

начальных классов 

Маркова А.Ю. 

Выразить через 

художественные 

изобразительные средства 

проблему  нарушения 

правил поведения на 

дороге и  ее последствия 

5 – 9  классы 

4 Апрель 

7, май 

16 

Проведение подвижных 

игр, викторин, олимпиад 

на знание правил 

дорожного движения, на 

практические умения 

оказания  первой 

доврачебной помощи  

пострадавшему, 

травмированному при 

ДТП: 

1. День здоровья 

2. День защиты детей 

 

 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., 

ответственный за 

безопасность подвоза 

детей Парыгин  Д.В, 

педагог 

дополнительного 

образования Вершинин 

А.Н., классные 

руководители, педагог 

– организатор по звену 

начальных классов 

Маркова А.Ю. 

Закрепление знаний по 

правилам поведения на 

дороге и в общественных 

местах, отработка 

практических умений и 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи при 

травмах, отработка 

навыков вождения 

велосипеда 

Общешкольные 

мероприятия:  

1 – 11 классы 

5 По 

плану 

провед

ения 

инстру

ктажа 

Инструктаж по правилам  

безопасности при  

поездках в  транспорте, 

занятия по ознакомлению 

с правилами ДД, 

дорожными знаками 

 

(Журналы инструктажа 

ведутся всеми классными 

руководителями с 1 по 11 

классы, страницы 

прошиты, пронумерованы) 

Ответственный за 

безопасность подвоза 

детей Парыгин  Д.В, 

педагог 

дополнительного 

образования Вершинин 

А.Н., классные 

руководители 

Закрепление и уточнение 

правил поведения на 

дороге и в общественных 

местах, ответственность; 

права и обязанности 

участников движения 

 1 -11 классы 

6 07.04. 

– 
школьн

ый этап 

 

Районн

ый по 

плану 

УО 

«Безопасное колесо» - 

состязание среди 

учащихся начального и 

среднего звена на личное и 

командное первенство 

среди школы 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., 

ответственный за 

безопасность подвоза 

детей Парыгин  Д.В, 

педагог 

дополнительного 

образования Вершинин 

А.Н., классные 

руководители, педагог 

– организатор по звену 

начальных классов 

Маркова А.Ю.  

Отработка практических 

навыков вождения 

велосипеда, закрепление 

правил поведения 

участников движения 

 1 – 5 классы 

7 Март, 

Апрель 

Беседы с родителями по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма как среди 

детей, так и среди 

взрослого населения 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., 

классные руководители 

Ознакомление родителей 

обучающихся с 

ответственностью за 

поведение детей, в 

частности  несение 

ответственности за своих 

детей в вопросах, 

связанных с правилами  

поведения в общественных 

местах, с правилами 

вождения транспортных 

средств (автомобиль, 

 Родители 

обучающихся  

1 – 11 классов 



мотоцикл, велосипед) 

8 Апрель Проведение рейда 

Родительский патруль 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., 

Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма  с участием 

обучающихся 

Члены 

Родительского 

патруля 

9  Май Организация выставок 

рисунков «Пешеходный 

переход» 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., педагог 

– организатор по звену 

начальных классов 

Маркова А.Ю..., 

учителя начальных 

классов, учитель ИЗО 

Бетрозова И.П. 

  

10 Сентяб

рь, 

Апрель 

Выступление агитбригады 

«Светофор» 

Зам. директора по ВР 

Куликова И.Н., педагог 

– организатор по звену 

начальных классов 

Маркова А.Ю. 

руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

педагог 

дополнительного 

образования  

Вершинин А.Н. 

Привлечение внимания 

обучающихся к проблемам  

несоблюдения правил 

поведения на улице,  

дороге, закрепление 

правил поведения на 

дороге и в общественных 

местах 

Члены 

агитбригады ЮИД  

(8 человек) 

 

Выступление агитбригад классов «Безопасное колесо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия: Дорога в школу, шагающий автобус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа на местности: Грамота пешехода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над созданием плаката «Дорожная безопасность»: мозговой 

штурм – от идеи до людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что? Где? Когда?» викторина по правилам поведения на дороге и 

правилам оказания доврачебной помощи при ДТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

День защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасное колесо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВН – «Главная дорога» 

 

  
 



 

 
Акция «Шагающий автобус» - на экскурсию со старшеклассниками   

 

 
 

Веселая эстафета «Знаки дорожные знать всем положено» 

 



 

Учимся оказывать доврачебную помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Классными руководителями  запланированы и проведены 

тематические классные часы по ПДД: 
Классный руководитель 1 класса ––  Корсун О.М. - программа 

профилактики ДТП «Знаки и сигналы на моем пути»  - 9 часов 

Классный руководитель 2 класса – Крыцина Н.А. «Свет зеленый всем 

мигает – в путь-дорогу приглашает», 10 часов,  заключительное занятие  

игра – викторина  

Классные руководители 3-х класса  -  Маркова А.Ю. –  программа 

профилактики ДТП -   программа профилактики ДТП «Мой путь от дома до 

школы»  -  курс рассчитан на 8 тематических классных часов 

Классный руководитель 4 классов–– Хлопотникова Е.С., Тихонова И.В. 

программа профилактики ДТП «Правила дорожные знать каждому 

положено» - Зачетное занятие «Экскурсия по маршруту движения Дом – 

Школа» 

Программы реализуются в течение учебного года, проводятся занятия в 

урочной и внеурочной видах деятельности – классные часы, игры, 

викторины, соревнования. 

Классные руководители 5 - 11 класса – проводят тематические классные 

часы – нравственные, правовые, исторические – по ознакомлению, 

закреплению правил дорожного движения, воспитанию культуры поведения 

в общественных местах и в транспорте. 

 

3. Информация об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

1. Профилактическая работа ведется по утвержденному в начале учебного 

года плану  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

среди детей и подростков. Проводятся  мероприятия профилактической  

работы с использованием различных  способов организации детей – 

выступления агитбригады ЮИД,  проведение занятий по изучению 

правил ДД, инструктажи, беседы, выпуск листовок, выставки рисунков, 

беседы с родителями, встречи с водителями, письменные обращения к 

водителями, пешеходам, водителям  в форме «Письмо к…» 



2. Среди обучающихся среднего звена сформирован отряд ЮИД – 

ответственный Вершинин А.Н.  

3. Оформлен  уголок по безопасности ДД. 

4. Приобретены  и используются в работе методические разработки занятий, 

классных часов по профилактике ДДП для обучающихся 1 – 4 классов, и 

5 – 9 классов,  эти материалы также  используются  для проведения 

тематических игр и викторин с обучающимися 10 – 11 классов. 

5. В школе работает отряд  «Юный инспектор ДД», руководитель 

Вершинин А.Н. Задачи детского объединения: обучение безопасному 

поведению на дорогах и рациональное поведение в возможных опасных 

ситуациях, привлечение внимания к движению ЮИД, как наиболее полезному  

способу проведения свободного времени, совершенствование физической 

подготовки, воспитание законопослушных граждан, практическое применение  

полученных знаний в повседневной жизни, профилактика детского дорожно - 

транспортного травматизма, оказание доврачебной помощи при получении 

травм при ДТП. Возраст учащихся 12 – 14 лет -  1 группа первого года 

обучения. Программа рассчитана на два года обучения.  Итоговые занятия 

запланированы в форме различных конкурсов школьного, районного уровня. 

6.  Особое внимание  в профилактической работе  ДТП уделяется родительской 

общественности: проводятся  беседы,  направленные на ознакомление  

родителей с вопросами об ответственности за  ненадлежащее исполнение 

обязанностей  в вопросах воспитания детей, за ненадлежащий контроль за 

детьми, повлекший ДТП   с участием детей. Вниманию родителей 

предоставляется просмотр видеоматериалов с мест ДТП,  выступления 

агитбригады ЮИД, родители начальных классов привлекались к проведению 

внеклассного мероприятия  «Велогонки».  

7. Классными руководителями проведен инструктаж по правилам 

безопасного поведения на дороге в рамках единого профилактического 

дня по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание! Дорога!» 

8.  Классные руководители ведут журналы прохождения инструктажей с 

целью профилактики ЧП, в том числе и связанных с пребыванием в 

общественных местах, в транспорте. Начало ведения журнала – сентябрь 

текущего  учебного года, окончание ведения журнала – конец учебного 

года. В течение учебного года проводятся вводный, повторный и 

текущий виды инструктажа. Регистрация прохождения инструктажа 

проводится в соответствии с требованиями,  фиксируется в таблицах, где 

указывается номер инструкции, виды инструктажа, содержание 

инструктажа, дата прохождения инструктажа. Регистрация проведения 

инструктажа фиксируется подписью инструктора –  классного 

руководителя. 

4. Данные по ДТП с участием обучающихся общеобразовательных 

учреждений за 2018-2019 учебный год, включая летние месяцы 2017 – 

2018 учебного года. 
Количество 

ДТП 

Из них, по 

вине детей 

Степень тяжести  Указать, принятые меры и 

профилактические мероприятия 



с участием 

школьников 

  травма смерть  

нет  НЕТ НЕТ  

 

5. 19 - 29 сентября – на  тематических классных часах в 1 – 11 классах были проведены 

беседы о  необходимости соблюдения элементарных правил поведения в общественных 

местах, и в частности, на дороге, как с позиции пешехода, так и с позиции водителя.  

3 - 13 сентября классными руководителями был проведен инструктаж по правилам 

безопасности (согласно плану проведения инструктажей). После инструктажа 

обучающимися были изготовлены листовки,  самые оригинальные из них были 

распространены среди водителей села. В течение дня ребята проводили опрос  «Зачем 

нам правила дорожного движения?», подбирался видеоматериал для будущего 

видеоролика. 

В  здании начальной школы оформлен уголок по правилам дорожного движения. 

В начальных классах прошли традиционные уроки по правилам дорожного движения, 

для них же было подготовлено выступление агитбригады ЮИД. Для обучающихся 

первого класса была проведена экскурсия «Безопасная дорога». Маркова А.Ю.  

познакомила ребят с наиболее опасными участками дороги, по которым им придется 

ежедневно проходить по маршруту дом – школа,  дети были ознакомлены с 

правилами безопасного передвижения по улице. 

Учителем ОБЖ Вершининым А.Н. были проведены беседы, тематические викторины 

по правилам поведения на дороге. На уроках ИЗО дети рисовали рисунки на тему «Я 

за мир на дороге», учителями русского языка и литературы был проведен конкурс 

сочинений, стихотворений по безопасности движения.  

Ребята подготовили агитбригады, лучшие выступления были  показаны для 

родителей, на родительском собрании в октябре.  Собрание запланировано как 

тематическое «Дорога и дети», и посвящено безопасности передвижения по дорогам, 

детской безопасности, необходимости соблюдения правил дорожного движения. 

Родителям были вручены памятки, «Кто предупрежден, тот вооружен» 

(светоотражатели). 

1. 06.09.2018 – 11.09.2018  в школе проведена неделя дорожной безопасности 

В рамках этой кампании были запланированы и проведены следующие мероприятия 

Название мероприятия Участники Коли

честв

о 

Количество педагогов, 

специалистов, 

принимавших участие 

в акции 

Проведение педагогического 

совета по проблеме  участия и 

гибели обучающихся в 

дорожно-транспортных 

происшествиях, в том числе с 

нарушением Закона «О 

Комендантском часе» 

Классные руководители 

1 – классов, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя - 

предметники 

 25 

Повторный инструктаж по 

правилам безопасного 

поведения на улице, в 

общественном транспорте,  

 1 -11 классы 240 16 



общественных местах с 

регистрацией в журналах 

инструктажей классных 

руководителей 

Тематическая викторина 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 5 – 11 классы 179 14 

Смотр агитбригад «Берегись 

автомобиля»  

 1 – 4 классы 56 5 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

 5 – 11 классы 179 14 

Конкурс «Знак, которого нет» 5 – 11 классы 179 14 

Просмотр мультфильмов  о 

правилах дорожного 

движения  

1 – 4 классы 56 5 

Проведение родительского 

общешкольного собрания: 

пункт повестки собрания «О 

комендантском часе» 

Родители обучающихся 

1 – 11 классов 

163 3+ 2 медицинских 

работника 

Выступление агитбригады 

ЮИД «АВТОМИР» на 

родительском общешкольном 

собрании 

5 класс 8 1 

Участие в районном  конкурсе 

«Главная дорога» 

5 класс 8 1 

Выступление агитбригады 

ЮИД «АВТОМИР» перед 

обучающимися начальных 

классов 

5 класс 8 1 

Выступление агитбригады 

ЮИД «АВТОМИР» перед 

воспитанниками детского 

сада  

5 класс 8 1 

Школьный конкурс – 

соревнования команд классов 

«Безопасное колесо» 

Команды  1 – 4 классов 

Команды 5 – 7 классов 

35 

35 

14 

 

6. О выполнении приказа «Об усилении мер по обеспечению сохранности и 

здоровья детей при перевозке».  
Ежегодно в начале года назначается ответственное лицо за  обеспечение 

сохранности и здоровья детей при перевозке автобусами, проводится 

инструктаж по Правилам безопасной перевозки детей водителям и 

обучающимся. Отметка об инструктаже делается в соответствующем журнале. 

Нормативные документы по «Организации безопасной перевозки  детей 

автобусами» приведены  в соответствие с требованиями.  

Директор школы ______________ О.Б. Лепешкина 

Заместитель директора по воспитательной работе ___________И.Н. Куликова 

 


