
Аналитический отчет  

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

 о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Деятельность МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»   по предупреждению ДДТТ  в 

2016 -2017 учебном году была направлена на исполнение ст.29 Федерального 

Закона РФ «О безопасности дорожного движения»  и проводилась согласно «Плану 

мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2016-2017 учебный год». 

Основные цели и задачи: 

-организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-

воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-пропаганда здорового образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и 

родителей; 

- привитие твердых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

несовершеннолетним. 

В соответствии с общешкольным планом, планами работы классных 

руководителей в школе были проведены следующие мероприятия по профилактике 

ДДТТ: 

1.Оформлены школьные стенды «Внимание, дорога!», «Безопасность 

жизнедеятельности».  Проведены совещания, на которых рассматривались вопросы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, организации 

профилактической работы по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

2.Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута 

(маршрутные листы) из дома в школу и из школы домой, которые вклеены в 

дневники обучающихся. 

3.Со всеми обучающимися классными руководителями проведены вводные 

инструктажи (под роспись в специальном журнале). 

4.В сентябре был организован и проведен месячник безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!», в рамках которого во всех классах были проведены 

классные часы, викторины, беседы по темам: «Правила движения – закон улиц и 

дорог», «Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП», «Основные 

причины ДТП с учащимися», «Значение ПДД для обеспечения безопасности 

дорожного движения», «Первые правила дорожного движения в России», «Законы 

уличного движения», «Знаем правила движения как таблицу умножения» и т.д. 

5.Организована работа кружка по правилам дорожного движения «Юные 

инспектора дорожного  движения» (руководитель Михалёв Е.М.) 

6. В течение года проводились беседы, лекции с сотрудниками ГБДД 

7.На родительских собраниях во всех классах проведены беседы с родителями на 

тему «Как обучить ребенка правилам дорожного движения»; 

 Работа по предупреждению ДДТТ проводится не только на классных часах, 

собраниях, но и на уроках окружающего мира, технологии, физической культуры и 

др. 

В течение  учебного года в нашей школе проводятся работы по 

предупреждению ДДТТ. Занятия проводятся с использованием современных 

технических средств. В кабинете сосредоточены необходимые материалы в 

помощь педагогам по изучению и пропаганде ПДД. В школе практикуется 



проведение тематических утренников, конкурсов рисунков «Я рисую улицу», 

соревнований «Безопасное колесо», игр, викторин и т. п. К проведению 

мероприятий по предупреждению ДДТТ привлекаются работники ГИБДД.  

 В МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» в каждом классе  ведется Журнал 

инструктажа по технике безопасности и правилам поведения во время поездок на 

соревнования, экскурсии и т.д. 

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный 

сезонный и временной характер. Основная часть ДТП регистрируется в период с 

мая-июня по сентябрь, то есть во время каникул, когда дети остаются без надзора. 

Родители всегда должны знать, где проводят время их дети. Каждый родитель 

несет личную ответственность за безопасность своих детей. 

         Почти половина общего числа ДТП с участием детей приходится на 

последние дни недели - с пятницы по воскресенье. Даже в выходные дни, когда 

родители дома, дети все равно предоставлены сами себе. Основная часть ДТП 

происходит в период с 17 до 19 часов. 

Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – всегда 

трагедия. Даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, сильное 

психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. Поэтому родители и 

педагоги должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев и аварий 

и уметь предотвращать их. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ОБЖ Сидоревич С.Ю. 
 


