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Аналитическая справка о проделанной работе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма за 2022-2023 учебный год. 

 

           Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма детей проводится в соответствии с Законом РФ «О безопасности 

дорожного движения» от 10.12.1995г. № 169-ФЗ. 

      По школе изданы приказы: 

- «Об организации работы по профилактике ДДТТ»; 

- «О назначении ответственного по школе по БД». 

 На административном совещании в сентябре утверждены: 

- план профилактической работы по ДДТТ; 

- план работы с родителями; 

- план проведения недели безопасности в школе; 

- план контроля состояния изучения ПДД; 

- программа родительского лектория методам изучения ПДД и формирования   

у детей навыков безопасного поведения. 

           В августе 2022 года проведено совещание администрации школы по 

профилактике детского травматизма на дорогах, составлен и утвержден план 

по ПДД МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» на проведение месячника 

«Внимание, дети!». 

 В сентябре 2022 года утвержден план работы отряда ЮИД, 

сформирован отряд ЮИД, проведен семинар для классных руководителей о 

проведении классных часов по ПДД, утвержден творческий план по 

реализации программы «Законы дорог уважай» на 2022-2023 учебный год. 



 На первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и работников ОГИБДД в школе разрабатывают 

маршруты безопасного движения ребенка в школу. 

          В сентябре, декабре и марте проведены контрольные срезы по ПДД по 

параллелям, контроль за выполнением программного материала по ПДД на 

факультативе «Школа безопасности» и на уроках ОБЖ осуществлялся  

Бацекиной К.И. и Ивершиным А. И. Классные часы и внеклассные 

мероприятия по ПДД  проводились под контролем зам. директора по 

воспитательной работе Богдановой Е.С.  

          В течение учебного года оформлялся уголок безопасности и сменной 

информации по ПДД в рекреации 1 этажа школы. 

          Занятия с отрядом ЮИД проводились по отдельному плану. 

Межпредметные связи с правилами дорожного движения осуществлялись на 

уроках русского языка и литературы, технологии и рисования. Это 

тематические изложения, сочинения, стихи и частушки, диктанты и 

упражнения. Также были изготовлены дорожные знаки, модели 

транспортных средств, проведен конкурс рисунков по ПДД. 

         В сентябре, декабре и мае проведены линейки: «Юный велосипедист», 

«Дорога зимой» и «Отдых на каникулах». В течение учебного года 

проведены тест «Велосипед», викторины «Пешеход, пешеход, помни ты про 

переход!», «Велосипед на дороге», «Путешествие по дорожному лабиринту» 

         Руководитель отряда ЮИД Бацекина К.И. регулярно проводила занятия 

ЮИД по практическому вождению велосипеда в пределах микрорайона 

школы. 

         Родительские лектории «Безопасность на дорогах» с приглашением 

инспектора направления пропаганды безопасности дорожного движения 

Максименко Ларисы Валерьевны проводились 1 раз в четверть на 

общешкольных родительских собраниях. 7 апреля проведен единый день 



ПДД, в ходе которого проведено тестирование 1-4х, 5-8х и 9-11 классов. 

Результаты тестирования проанализированы. 

        В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в 

классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности дорожного 

движения. Стенды используются для оперативной информации, где 

размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не 

попасть в ДТП; рекомендации родителям. Разработана памятка родителям по 

воспитанию грамотного пешехода. Для проведения уроков, викторин по ПДД 

классными руководителями создаются учебные презентации. В обучении 

широко используются печатные пособия по ПДД, материалы газеты «Добрая 

Дорога Детства». 

Для оказания методической и практической помощи классным 

руководителям постоянно пополнялась методическая база по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 К сожалению, не все пункты творческого плана выполнены в связи со 

сменой сотрудника, ответственного за работу по ПДД в школе. 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на 

улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 

совместном написании сценариев, различных разработок, составлении 

вопросов и загадок учитываются возможности, способности детей и тот 

объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, 

которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время 

бесед. Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая 

работа по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, 

а самое главное - жизнь. 

 


