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Анализ профилактической работы  

по предупреждению 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

за 2018-2019 учебный год 
 

Уровень Мероприятие Количество 

участников 

Лауреаты, участники Руководитель 

Муниципал

ьный 

Конкурс на лучшую 

организацию по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Правила 

движения каникул не 

знают»                                                           

5 Лауреаты Пензина Н.А. 

Муниципал

ьный 

Фестиваль 

художественного 

творчества по изучению 

правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

7а-1 

7в-2 

8а-1 

8б-1 

Лауреаты:  

Комарова Владислава 7а  

Егоров Евгений 7в  

Поколо Алина 7в  

Дементьев Илья 8а  

Миронова Ксения  8б 

Рякина А.А. 

Власова А.С. 

Сарапкина Я.В. 

Загитова С.В. 

Муниципал

ьный 

Фестиваль детского 

художественного 

творчества 

 «Дорога и дети» 

Всего 23 

работы 

1а – 3 

1б – 3 

1в – 2 

3а – 3 

3б - 9     

3в – 1 

7а – 1 

8в - 1                                                                                                                             

 

 

Казакова Вероника 1а  

Ивашко Мирослава 1б  

Улданов Сергей 1в   

Полякова Ксения 3а  

Смольникова Варвара 3а   

Давыдова Дарья 3б  

Григорьева Мария 3б  

Осинцева Ульяна 3б  

Сорокин Илья, Григорьева 

Мария, Кривощѐков 

Никита, Беспалов Артѐм 

3б  

Ткаченко Тимофей 3в  

Чуфырина Е.М.  

Тропина О.В. 

Серова Ю.А. 

Кирова К.М. 

Лузина Е.В. 

Забугорнова 

Н.Г.  

Рякина А.А. 

Макаревич У.В. 

Муниципал

ьный 

Городской конкурс юных 

инспекторов движения 

5 

обучающихся 

2 место   

Комарова Владислава 7а 

Мякишева Анастасия 7а 

Цивелев Дмитрий 7а 

Подгорнов Владислав 7а 

Афонин Александр 7в 

Таланкин П.И. 

Рякина А.А. 

 

Муниципал

ьный 

#Выскажись! Глобальная 

неделя безопасности 

открывает эту  

возможность!        

3 

обучающихся 

7а класс  

 
Таланкин П.И. 

Областной 

Конкурс на лучшую 

организацию по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Правила 

5 Участники Пензина Н.А. 



движения каникул не 

знают»                                                           

Областной 

Фестиваль 

художественного 

творчества по изучению 

правил дорожного 

движения «Зеленая волна» 

7а-1 

7в-2 

8а-1 

8б-1 

----- 

Рякина А.А. 

Власова А.С. 

Сарапкина Я.В. 

Загитова С.В. 

Областной 

Фестиваль детского 

художественного 

творчества  

«Дорога и дети» 

10 --- 

Чуфырина Е.М.  

Тропина О.В. 

Серова Ю.А. 

Кирова К.М. 

Лузина Е.В. 

Забугорнова 

Н.Г.  

Рякина А.А. 

Макаревич У.В. 

Областной  

 

Областная профильная 

смена отрядов юных 

инспекторов движения в 

2018г.     

Дистанционные конкурсы:  

«Мой безопасный 

маршрут»  

«Безопасная перемена»  

  

 

 

 

 

Комарова Владислава 7а 

 

ЮИД 7а 

Рякина А.А. 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Карабаша Челябинской области расположено 

по адресу 456143 Челябинская область город Карабаш улица Металлургов, дом 9. В 

образовательной организации на 31 мая 2019г обучается 872 ребенка из 36 классов, 

охваченных изучением Правил безопасного поведения на дорогах.  

В школе работает 45 педагога, 35 классных руководителя, каждый из них 

преподает Правила дорожного движения в своем классе. 

Ответственным должностным лицом за организацию работы по предупреждению 

ДДТТ и проведение занятий по ПДД в 2018-2019 учебном году назначен заместитель 

директора по организационно-воспитательной работе Наталья Александровна Пензина 

(Приказ № 68 от 07.08.2018г.).  

При подходе к школе, на прилегающей территории размещены знаки безопасности, 

обозначен пешеходный переход для подхода к школе. На 1 этаже при входе в МКОУ 

СОШ № 1 справа в уголке безопасности размещена схема безопасного подхода к школе, 

утвержденная директором школы, согласованная с отделом ГИБДД МО МВД России 

«Кыштымский». Имеется переносной учебно-тренировочный перекресток для 

проведения практических занятий с обучающимися. Кабинет по изучению правил 



дорожного движения размещен на первом этаже начальной школы, оборудован 

наглядными стендами, переносным учебным перекрестком, магнитной доской, 

дорожными знаками. В образовательной организации действует уголок безопасности, 

включающий в себя информацию по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Организация работы по обучению учащихся ПДД осуществляется в 

соответствии с программой по профилактике детского  дорожно-транспортного 

травматизма «Школа светофорных наук» (для обучающихся 1-11 классов). Занятия с 

обучающимися по ПДД проводятся в следующем объеме: (1-9 классы – в объеме 10 

учебных часов; 10-11 классы – 6 учебных часов в год). 

Записи по изучению учебных часов правил безопасного поведения на дорогах вносятся 

в классные журналы. Записи занятий - инструктажей перед выходом на каникулы 

прописываются в классных журналах в разделе классных часов и внеклассных 

мероприятий. 

В МКОУ СОШ № 1г. Карабаша разработан и введен в действие паспорт 

дорожной безопасности (размещен на сайте mkousosh1.ru). 

В соответствии с планом воспитательной работы в сентябре 2018г. проведен 

анализ планов классных руководителей, в том числе планирование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Организация профилактических мероприятий с детьми осуществляется  и через 

работу с педагогическим коллективом на совещаниях при директоре и заседаниях 

методического объединения.  

1. МО классных руководителей: «Планирование воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  - направления деятельности» 

2. Совещание при директоре «Анализ работы по пропаганде БДД и профилактике ДДТТ 

с обучающимися за 1 четверть 2018-2019 учебного года» 

3. Совещание при директоре «Состояние работы по предупреждению ДТП, сохранению 

и укреплению здоровья школьников» «Анализ организации работы по пропаганде БДД 

и профилактике ДДТТ за 2 четверть» 

4. Совещание при директоре «Организация деятельности по профилактике ДТП» 

5. Совещание при директоре «Анализ работы по профилактике ДДТТ. Выполнение 

программы» 

 



В течение года обучающиеся школы активно принимают участие в профилактических 

акциях по дорожной безопасности («День памяти жертв ДТП», «День матери», 

«Внимание – дети!», областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 

каникул не знают», областной фестиваль «Дорога и дети», фестиваль художественного 

творчества по изучению правил дорожного движения «Зеленая волна», в акции 

#Выскажись! Глобальная неделя безопасности открывает эту возможность). 

В школе с 2004 года действует отряд юных инспекторов дорожного движения, 

работа которого ежегодно проводится по отдельному плану (выступление агитбригады 

в начальных классах, конкурсы по ПДД, акции совместно с ГИБДД) – ответственным за 

работу является педагог-организатор Таланкин П.И. 

В соответствии с планом работы школы на 2018-2019г., в целях профилактики 

дорожно-транспортных происшествий были проведены следующие мероприятия: 

     1.Классными руководителями проведены мероприятия с обучающимися первых 

классов по определению безопасного маршрута от дома до школы и размещению схем 

безопасного подхода к школе в дневниках.  

2. В период проведения профилактических мероприятий «Внимание – дети!» во 

время классных часов были проведены уроки безопасности по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, профилактические мероприятия, 

направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения, 

обеспечение безопасности детей на дорогах; беседы, конкурсы («Особенности 

поведения вблизи проезжей части», «Сигналы светофора», «Какой пешеходный переход 

самый безопасный», «Использование световозвращателей»; викторины: «Знай, умей, 

соблюдай»), направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, 

привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге.  

3. 3 сентября на общешкольной линейке о правилах поведения на дорогах и 

ответственности за нарушения ПДД, о необходимости использования 

световозвращающих элементов, использование ремней безопасности рассказал 

обучающимся 1-4 классов, 5-11 классов инспектор ДПС ОГИБОО старший лейтенант 

полиции Узинцев И.Е..;  



        Беседы о безопасном поведении на дорогах проводились на общешкольных 

линейках с обучающимися 29 октября, 28 декабря, 21 марта и 29 мая - инспектором 

ДПС ОГИБОО старшим лейтенантом полиции Узинцевым И.Е. 

      4.  На родительских собраниях классными руководителями рассмотрен вопрос о 

безопасности детей во время образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасного поведения на дорогах, 

включая разъяснения с родителями – водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, использовании световозвращающих элементов на одежде детей, 

невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице, с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей.   

Классными руководителями проведены родительские собрания «О невозможности 

бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице», «Особенности поведения 

в осенне-зимний, весенний период», «Безопасный путь в школу, использование 

световозвращающих элементов», «Правила безопасной перевозки детей в автомобиле» 

с занесением в протоколы. 

5. На основании Постановления администрации КГО «О проведении месячника 

безопасности детей на территории КГО» № 459 от 10.07.2018г., в соответствии с 

Приказом № 107 (о/д) по МКУ «Управление образования КГО» от 16.07.2018 г. в 

МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша был разработан план мероприятий «За здоровое и 

безопасное детство». Проведена работа по обновлению кабинета и уголка по 

безопасности дорожного движения необходимой наглядной информацией. На сайте 

школы в разделе «Безопасность ОУ» размещен обновленный «Паспорт безопасности». 

На педагогическом совете рассмотрены вопросы эффективности организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. с 3 по 7 сентября - 

неделя безопасности: «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

Организованы профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры 

поведения участников движения, обеспечение безопасности детей на дорогах: «Всѐ в 

твоих руках», «Школа безопасности», «Соблюдение Правил дорожного движения», 



«Правила поведения на проезжей части и вблизи», «Правила передвижения на 

велосипеде, скутере, мототранспорте в жилых зонах и на дорогах», «Необходимость 

применения удерживающих устройств в личном транспорте». При взаимодействии с 

родителями (законными представителями) обучающихся классными руководителями 1-

4-х классов проведена работа по оформлению индивидуальных схем-маршрутов, 

памяток по безопасности ДД; организовано практическое мероприятие «Зебра пришла в 

школу».  

В целях формирования представлений младших школьников о безопасности 

дорожного движения, воспитания уважительного отношения ко всем участникам 

дорожного движения, в рамках «Недели безопасности» 27 сентября в МКОУ СОШ № 1 

г. Карабаша состоялось «Посвящение первоклассников в юные пешеходы».  

В игровой форме ребята повторили правила дорожного движения для пешеходов, 

справились с творческим экзаменом, правильно ответив на все вопросы, дали клятву 

юного пешехода. Члены отряда Юных инспекторов движения Мякишева Анастасия, 

Комарова Владислава, Подгорнов Владислав и Цивелев Дмитрий помогли ребятам 

выполнить задания, приготовили творческий подарок первоклашкам. Удачи «на 

экзамене» на право быть пешеходом пожелал ребятам старший инспектор ДПС 

ОГИБОО Кузнецов Дмитрий Валентинович, который и объяснил детям насколько 

важно соблюдать правила дорожного движения, использовать световозвращающие 

элементы. По итогам всех испытаний первоклассникам были вручены свидетельства 

«Юный пешеход». 

6. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области «О проведении в 2018 году профильной смены отрядов юных инспекторов 

движения», обучающиеся нашей школы 7а класса под руководством Алены 

Александровны Рякиной приняли участие в дистанционных мероприятиях: «#Мой 

безопасный маршрут», «#Безопасная перемена».  

 В рамках профилактических мероприятий проводятся тематические 

общешкольные линейки, с разъяснением правил безопасности дорожного движения, 

правил поведения на улице; профилактические беседы с  обучающимися, 

нарушающими правила дорожного движения; родительские патрули по БДД, на 



классных часах по итогам года классными руководителями проводятся инструктажи по 

Правилам поведения учащихся и оформляются в журнале. 

Ежеквартально проводится анализ работы по профилактике ДДТТ в МКОУ СОШ № 1 

г. Карабаша. Всего за 2018-2019 учебный год организовано 14 встреч с сотрудниками 

ГИБДД, ежеквартально классными руководителями проводятся родительские собрания 

с освещением вопроса о безопасности ДД. 

  Вся информация и отчетность о проведении МКОУ СОШ № 1 города Карабаша 

Челябинской области профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма размещена на сайте школы mkousosh1.ru 

 

Зам. директора по ОВР                    Н.А. Пензина      


