
 

Отчет по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 ГБОУ СОШ № 270 

за 2017-2018 учебный год 

 

Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте. 

 

На 2017-2018 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 систематизация нормативно-правовой базы образовательного учреждения; 

 формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических 

навыков и привычек безопасного поведения на дорогах; 

 оптимизация работы педагогического коллектива по развитию системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в школе; 

 реализация программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу ОБЖ для 

учащихся 1 – 9 классов; 

 внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры безопасного 

поведения детей на дорогах; 

 активизация работы с родителями; 

 воспитание культуры безопасности и дисциплинированности учащихся через 

вовлечение старшеклассников в работу по профилактике ДДТТ через создание 

отрядов юных инспекторов дорожного движения; 

 повышение педагогического мастерства кадров сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, при обучении детей навыкам безопасного 

поведения на дороге и изучении Правил дорожного движения. 

 Подбор материала и коррекция методических разработок занятий, уроков, классных 

часов, проектов, посвящённых профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

№ 
Содержание работы, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

Выполнение 

I. Управленческие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1 

Педагогический совет «О 

задачах текущего учебного года 

школы». 

Август - 

сентябрь 
Анисимова Л.М.  

выполнено 

2 Контроль качества и В течение года Суконный А.Л.  выполнено 



результативности реализации 

программы учебного модуля 

«Дорожная безопасность» по 

курсу ОБЖ 

3 

Контроль реализации 

рекомендаций Комитета по 

образованию «Об организации 

деятельности образовательных 

учреждений по 

совершенствованию работы в 

сфере профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

В течение года Анисимова Л.М.  

 

 

выполнено 

4 

Диагностика выявления уровня 

знаний детей по правилам 

безопасного поведения на 

дороге 

1 раз в четверть 
 Александрова 

Л.А (пл №1). 

 

выполнено 

5 

Организационно-

педагогические мероприятия по 

организации общественного 

движения ЮИД в школе. Набор 

учащихся в отряд ЮИД 

Сентябрь 

 

Александрова 

Л.А.  

 

выполнено 

6 

Контроль организации 

перевозок групп детей и 

учащихся строго в соответствии 

с «Методическими 

рекомендациями по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и безопасности 

дорожного движения при 

перевозках организованных 

групп детей автомобильным 

транспортом» от 21.09.2006 

года, «Порядком направления 

заявок на сопровождение 

транспортных средств 

патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции при 

организованных перевозках 

групп детей и учащихся» от 

17.04.08 

В течение года 

Анисимова Л.М. 

(пл.№1)  

Пометько О.Г. 

(пл. №2) 

 

 

 

 

выполнено 

7  
Анализ состояния ДДТТ в 

учреждении 
1 раз в четверть 

Анисимова Л.М. 

  

выполнено 

      

II. Учебно-воспитательная работа  



1.  

Реализация обучения 

школьников 1-4 классов, 5–9 

классов, в соответствии с 

учебным модулем «Дорожная 

безопасность» 

По расписанию и 

плану 

образовательного 

учреждения 

Суконный А.Л. 

Классные 

руководители 

 

выполнено 

2.  

Занятия по подготовке отряда 

ЮИД к конкурсу творческих 

выступлений  «Друзья дороги», 

1-11 класс 

Еженедельно, по 

расписанию 

занятий кружка  

«ЮИД» 

Александрова 

Л.А. 

 

выполнено 

3.  
Занятия по подготовке команды 

к соревнованиям « Безопасное 

колесо»  

Еженедельно с 

сентября по март 
Александрова 

Л.А. 

 

выполнено 

4.  
Проведение классных часов по 

профилактике ДДТТ 

1 раз в 2 недели 

 

Классные 

руководители 

выполнено 

III. Календарь массовых мероприятий с детьми и участие в районных, 

городских и всероссийских мероприятиях 

 

1.  

Участие школьников 1-11 

классов образовательного 

учреждения в акции  

«Внимание-дети!» 

- конец августа, 

начало сентября 

-ноябрь 

-конец декабря, 

начало января 

-конец мая 

- начало июня 

Анисимова Л.М. 

(пл.№1) 

 

 

выполнено 

2.  
« Посвящение в пешеходы» Октябрь 

Анисимова Л.М.   

(пл №1) 

выполнено 

3.  

Участие  в школьном этапе 

конкурса детского творчества 

для учащихся 1-11 классов 

«Дорога и мы» 

Октябрь-ноябрь 
Анисимова Л.М. 

(пл. №1) 

выполнено 

4.  
Участие обучающихся 1-11 

классов ОУ в акции « Памяти 

жертв ДТП» 

17 Ноябрь 
Анисимова Л.М. 

(пл. №1) 

выполнено 

5.  Районный конкурс «Дорога 

безопасности» 
Декабрь Анисимова Л.М. 

выполнено 

6.  

Участие в районном конкурсе 

детского творчества для 

обучающихся 1-11 классов  

«Дорога и мы» 

Декабрь 
Анисимова ЛМ. 

(пл. №1) 

 

выполнено 



7.  Городской тур конкурса 

«Дорога и мы» 
Февраль 

Анисимова Л.М 

.(пл №1) 

выполнено 

8.  Районный этап городского 

конкурса «Люблю тебя, Россия» 
Февраль Анисимова Л.М. 

выполнено 

9.  Городской конкурс «Люблю 

тебя, Россия» 
Апрель Анисимова Л.М.  

выполнено 

10.  Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 
Апрель Анисимова Л.М. 

выполнено 

11.  Конкурс ученических рассказов 

и стихов 1-11 классов 

По плану 

проведения 

акции  

«Внимание 

дети!» 

Анисимова Л.М. 

(пл. №1) 

 

выполнено 

IV. Методическая работа  

1.  

Анализ состояния ДДТТ и 

работы по профилактике ДДТТ 

и БДД за 2016-2017учебный год 

в образовательном учреждении 

Май-август Анисимова Л.М. 

 

выполнено 

2.  

Участие в районных 

совещаниях, семинарах для 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

Сентябрь, 

ноябрь, февраль, 

май. 

Анисимова Л.М. 

 

выполнено 

3.  

Проведение заседаний 

методического объединения 

классных руководителей по 

организации работы по ПДД 

По графику МО Анисимова Л.М. 

 

выполнено 

4.  

Анализ и корректировка 

методических разработок 

занятий, классных часов, 

проектов, имеющихся в ОУ 

Октябрь-ноябрь  

 

Анисимова Л.М. 

 

 

выполнено 

5.  

Обзор методической 

литературы и специальной 

литературы для использования 

на уроках ОБЖ, «Окружающий 

мир», на внеклассных 

мероприятиях 

Сентябрь, 

ноябрь, февраль 

Анисимова Л.М. 

Суконный А.Л. 

 

выполнено 

6.  

Проведение целевых 

обучающих семинаров, мастер-

классов и консультаций по 

использованию инновационных 

педагогических технологий при 

обучении детей навыкам 

безопасного поведения на 

По плану 

проведения МО 

классных 

руководителей 

 

Анисимова Л.М. 

 

 

выполнено 



дороге и изучения Правил 

дорожного движения 

7.  

Методические консультации и 

помощь педагогам 

образовательного учреждения 

при подготовке команд к 

участию в школьных и 

районных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ и БДД 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март 

Анисимова Л.М. 

 

выполнено 

8.  

Методические консультации для 

педагогов образовательного 

учреждения по способам 

выявления результативности 

обучения Правилам дорожного 

движения 

В конце каждой 

четверти 
Анисимова Л.М. 

 

выполнено 

9.  
Подготовка методических 

разработок занятий по 

профилактике ДДТТ и БДД 

В течение года Анисимова Л.М. 

выполнено 

10.  
Разработка памяток для 

родителей по профилактике 

ДДТТ 

В течение года 

Анисимова Л.М. 

(пл. №1) 

  классные 

руководители 

 

выполнено 

V. Работа с родителями  

1.  

Проведение бесед на 

Родительских собраниях на 

тему «Профилактика ДДТТ 

БДД» 

В течение года 
Классные 

руководители  

 

выполнено 

2.  
Привлечение родителей к 

подготовке и проведению игр-

конкурсов по ПДД  

В течение года 
Классные 

руководители  

выполнено 

3.  
Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся во 

время выездов, экскурсий и т. д. 

В течение года 
Классные 

руководители  

выполнено 

4.  

Выдача родителям памяток по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года 

Анисимова Л.М. 

(пл. №1) 

классные 

руководители 

 

выполнено 

VI. Материально-техническое обеспечение  

1.  
Обновление стендового 

оборудования для «Уголков 

ПДД» 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

выполнено 



2.  Создание в ОУ площадки по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь - 

октябрь 

Александрова 

Л.А.  

выполнено 

3.  
Обновление стендового 

оборудования для информации  

по ПДД 

Сентябрь 

(Материал на 

стендах 

обновлять 1 раз в 

месяц)  

Анисимова Л.М. 

(пл. № 1) 

Бухарева П.В. 

          (пл. №1) 

выполнено 

 

Ответственный за ДДТТ в ОУ                                                                   Анисимова Л.М. 


