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Отчет МОУ ООШ с.Крутец о проделанной работе по профилактике детского дорожного 

травматизма в 2019-2020 уч.г. 

 

Одной из первостепенных задач школы является охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий 

обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педагогов. 

В соответствии с ФЗ №196 "О безопасности дорожного движения", Приказом № 1177 "О перевозке 

детей...", Приказом №18 от 08.02.2007г. "Правила безопасности на ж/д путях.." в школе проводится 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. 

Проблемы безопасности детей, сохранения их жизни и здоровья в условиях резко возросшего объёма 

транспортных средств исключительна актуальна, так как согласно статистики каждый день в России 

участниками дорожно- транспортных происшествий (ДТП) становятся 70 детей, из которых 80% 

остаются инвалидами. Основой причиной сложившейся ситуации является отсутствие у детей 

знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся является 

одним из важных направлений воспитательного процесса в школе. Данная работа ведется в 

соответствии с ст. 29. Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 

1995 года № 196 – ФЗ, Федеральной программой «Повышение безопасности дорожного движения», 

приказов, указаний ГУВД и проводится, руководствуясь основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации», конвенцией о правах ребёнка. Цель работы школы - 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганда безопасного движения 

на дорогах, формирование единого подхода к организации и осуществлению перевозок 

обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

В начале учебного года был разработан план мероприятий по ПДДТТ в школе, который был 

реализован в течение года. 

Это осуществляется через изучение дорожных знаков, тематических дней по ПДД, практические 

занятия в рамках курсов и окружающий мир ОБЖ, через систему работы классного руководителя, 

через развитие движения ЮИД. Охват учащихся изучением правил дорожного движения -100%. 

Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (за 

последние годы ДТП с учащимися школы не происходило) показывает, что в школе ведется 

значительная работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Основываясь на имеющийся положительный опыт работы, наша школа находится в 

постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению. 

Для практической реализации непрерывной подготовки детей к безопасному участию в дорожном 

движении были определены следующие организационно-педагогические условия, способствующие 

эффективной организации педагогического процесса данной подготовки: 

1. создание и организация системы непрерывной подготовки детей к безопасному участию 

в дорожном движении, предупредительно - профилактической, пропагандистско-воспитательной 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. организация учебного процесса в общем плане работы школы (занятия по безопасному 

поведению на улице, дороге, транспорте в классе и внеклассная работа). 

3. постоянное взаимодействие с социально-педагогической средой в организации и 

проведении мероприятий, направленных на обучение и воспитание учащихся (семья, ГИБДД, 

родительская общественность, отряд ЮИД) 

 Проведены совещания, заседания школьного объединения классных руководителей, педсоветы на 

которых рассматривались вопросы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, организации профилактической работы по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних и т.д. 

Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

раскрывается на уроках ОБЖ, окружающего мира, классных часах и внеклассных мероприятиях. В 
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начале учебного года детьми совместно с учителями были разработаны  и  вклеены в дневники 

маршруты безопасного движения в школу, памятка пешеходу. 

Классными руководителями 1-4 классов регулярно в течение первых трех четвертей на последнем 

уроке проводились двух-, трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного 

движения, особое внимание детей обращается на погодные условия. 

Традиционно первая учебная неделя посвящена акции «Внимание – дети!» В рамках акции 

запланирована профилактическая работа по детскому дорожно-транспортному травматизму на 

период адаптации детей к транспортной среде после летних каникул. Проведено такое мероприятие, 

как занятие по безопасности дорожного движения среди обучающихся на тему «Безопасный путь 

обучающихся». На данном занятии с ребятами проведена беседа о том, как правильно переходить 

улицу, разработаны безопасные маршруты передвижения. Наглядно в игровой форме рассмотрели 

дорожно-транспортные ситуации и внесли исправления в них. 

Классными руководителями регулярно проводятся классные часы по ПДД. 

Одним из показателей эффективности работы в этом направлении является отсутствие дорожно- 

транспортного травматизма среди обучающихся школы. 

Целью системы работы школы по профилактике детского дорожно — транспортного травматизма 

является сохранение жизни и здоровья детей и подростков, соблюдение ими установленного порядка 

в области дорожного движения. Эта цель достигается решением следующих задач: 

 Повышения уровня знаний обучающихся в области БДД; 

 Формирования умения использования ПДД для принятия правильного решения реальных 

условиях форм; 

 Развитие форм сотрудничества и заинтересованными структурами с целью профилактики 

ДДТТ; 

 Формирование практических навыков безопасного поведения на улицах, дороге и транспорте. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей, 

дифференцируется по возрастным периодам и ведется по плану и трем основным направлениям: 

 Работа с обучающимися 

 Работа с родителями 

 Работа с педагогами 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения, 

основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого обучающегося 

сформировалась жизненно-важная потребность не только в изучении, но в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из трех видов деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, передаваемая педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий в учебных тетрадях); 

 практическая отработка координации движений в играх-упражнениях (вводных, групповых, 

индивидуальных), умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ среди учащихся, с педагогами 

и родителями систематически проводится методическая работа по соблюдению их детьми дорожных 

правил. 

С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт вопрос о том, каким образом 

организовать летний отдых своих детей без участия их в ситуациях, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями. Особую роль в организации летнего отдыха детей всегда играли 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В нашей школе действовал лагерь 

«Солнышко», в котором ежегодно уделяется большое внимание вопросу создания условий для 

формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах.  

В этом году, в связи с пандемией коронавируса, такой возможности не будет, поэтому особое 

внимание уделено дистанционным формам информирования и инструктирования. Так организованы 

и проведены мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма с использованием видеоматериалов на данную тематику именно в онлайн – формате на 
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платформах учи.ру, дискорд, видеоуроки, в мессенжерах ВК и ОК . Рекомендованы к просмотру 

видеоролики «Дорожное королевство» (мультфильмы, предназначенные для детей 6-9 лет), 

«Дорожная кухня» (образовательные фильмы для детей 10-14 лет), «Перекресток знаний» 

(образовательные видеоролики для старшеклассников) и т.д..  

На школьном сайте в специальном разделе «Родителям в помощь» (http://karamyschewa-

natalya.narod.ru/index/roditeljam_v_pomoshh/0-151)  размещен агитационный, познавательный 

материал, освещающий вопросы, в том числе, дорожной безопасности. Проведен мониторинг 

наличия транспортных средств у несовершеннолетних, по итогам которого проведена адресная 

индивидуальная профилактическая работа с родителями (законными представителями) и 

несовершеннолетними. До детей и их родителей доведена информация о запрете езды 

несовершеннолетних на скутерах и мопедах до 16 лет, а велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14лет, с разъяснением требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей. 

Проводимая работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в МОУ ООШ 

с.Крутец подтверждает следующее: 

- Повысился интерес детей к изучению Правил дорожного движения 

- В школе увеличилось количество мероприятий по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся и родителей. 

Приоритетом нашей системы деятельности   по профилактике ДДТТ является личность каждого 

воспитанника, ее защита и развитие. В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения 

на улице и в транспорте, изучению правил дорожного движения лежит педагогика сотрудничества. 

Изучение правил дорожного движения и формирование навыка безопасного поведения на дорогах 

ведется: на уроках основ безопасности жизнедеятельности, уроках «Окружающий мир», в ходе 

внеурочных мероприятий. 

В системе проводятся конкурсы рисунков, сочинений, викторины, беседы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Очень важную роль в формировании культуры поведения на дороге играет просветительская работа 

с родителями. Данный вопрос был рассмотрен на родительских собраниях в каждом классе, а также 

на заседании общешкольного родительского комитета. 

 Исследования показывают, что подавляющее число родителей (в основном те, у кого нет 

автомобилей) не знают Правил дорожного движения. Многим родителям неизвестны 

психофизиологический особенности поведения детей в дорожной среде – основные причины 

несчастных случаев и аварий. Поэтому родителям необходимо раскрыть причины и условия, 

способствующие дорожно — транспортным происшествиям (ДТП) с участием детей.  

Некоторые родители испытывают трудности в воспитании и обучении детей безопасному поведению 

на улицах и дорогах. Они нуждаются в педагогических советах. Следовательно, организуя учебно-

воспитательный процесс с учащимися, педагог начальной школы и классные руководители среднего 

звена совместно с преподавателем – организатором ОБЖ должны методически обеспечить и работу с 

родителями. В нашей школе применяются следующие основные формы занятий: 

 лекции 

 проведение тематических бесед 

 вовлечение родителей в совместное участие во внеклассной работе (в проведении тематических 

классных часов, утренников и праздников) 

 индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком активные, 

непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, 

испытывающие чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность). 

Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить перед началом каникул и сразу 

после них. Осенью дети идут в школу, отвыкнув за лето от движения транспорта на улицах. Дети 

теряют бдительность и в каникулы, когда предоставлены сами себе. 

На занятиях с родителями делаются следующие установки: 

http://karamyschewa-natalya.narod.ru/index/roditeljam_v_pomoshh/0-151
http://karamyschewa-natalya.narod.ru/index/roditeljam_v_pomoshh/0-151
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 постоянно контролировать поведение детей, даже когда они гуляют близ знакомой сельской 

дороги; 

 при переходе дорог с интенсивным движением в городе крепко держать за руку детей и 

разъяснять им правила безопасного перехода и др. 

Немаловажную роль играет умение настроить родителей на желание взаимодействовать со школой. 

Даются советы родителям по вопросам воспитания и обучения детей с учетом их индивидуальных 

особенностей и уровня психического и физического развития, раздаются буклеты, вывешиваются на 

информационных стендах памятки родителям по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах. 

На школьном сайте размещены: 

- годовой план по профилактике ДТТ МОУ ООШ с.Крутец 

- список и план работы отряда ЮИД;      

- паспорт дорожной безопасности; 

- памятки детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

- памятки для родителей по воспитанию грамотного пешехода. 

Совместная работа школы и семьи может стать успешной и дать положительные результаты, если 

родители будут проявлять интерес к воспитанию ребенка и, находясь с детьми на улицах и дорогах, 

соблюдать Правила дорожного движения, показывая на личном примере, как это нужно делать. А 

также при участии родителей в качестве партнеров своих детей в широком спектре 

профилактических и воспитательных мероприятий (конкурсах, викторинах, праздниках, ролевых 

играх, творческих занятиях и др.). 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически 

проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на 

педагогических советах, на заседаниях методического объединения классных руководителей. Для 

проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные презентации. 

Для того, чтобы исключить вероятность попадания учащихся школы в ситуации, связанные с 

дорожно-транспортным травматизмом, важно: 

- усилить работу отряда «ЮИД»; 

- объединить все социальные институты: семью, школу, ГИБДД, дорожные службы. 

- усилить просветительскую работу с родителями. 

- установить тесный контакт с отделом пропаганды ГИБДД. 

 


