
Анализ работы по предупреждению  ДДТТ  

в МАОУ «Гимназия № 31» 

за 2018-2019 год 

В целях обеспечения безопасности учащихся МАОУ «Гимназия№31» по  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  в гимназии 

пропаганде и соблюдению Правил дорожного движения учащимися нашей  

гимназии, в течение  2018-2019 года проводится огромная профилактическая работа 

которая включает в себя следующие разделы: 

- Методическая работа; 

- Разработка и реализация программ по изучению ПДД; 

- Организационная работа; 

- Просветительная работа; 

- Взаимодействие с организациями; 

- Работа с родителями . 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам  

дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом,  

чтобы у каждого педагога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно  

важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении ПДД. 

В гимназии  на особом контроле стоит вопрос о профилактической работе по  

предупреждению ДДТТ. Деятельность эта осуществляется через 

 уроки ОБЖ  8-10 класс, занятия "Окружающий мир" в 1  

− 5 классах, занятия ПДД с 1 − 9 класс по специально разработанной  

программе, систему работы классного руководителя, сотрудничество с инспектором 

отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по Г. Перми 

  через систему работа с родителями, работу отряда ЮИД.  

Анализ практической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма показывает, что в гимназии ведется значительная  

работа по пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма, находясь в постоянном поиске новых форм и методов работы по  



данному направлению. 

Методическая работа 

 Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по безопасности  

 дорожного движения (далее - БДД).  

 Создание информационной базы мультимедийных методических материалов по 

БДД для работы с учащимися и родителями «В помощь учителю».  

 Методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения 

(далее - ЮИД).  

 Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий, радиопередач, 

печатной продукции и видеоматериалов по БДД.  

 Оказание методической помощи д/саду «Совушка» 

 Участие в районных,  городских конкурсах, посвященных профилактике ДДТТ. 

 Изучение ПДД в начальной школе в рамках учебных дисциплин образовательной 

программы («окружающий мир» ) 

 Изучение ПДД в средней школе в рамках учебных дисциплин образовательной 

программы (основы безопасности жизнедеятельности) и  программе по обучению 

учащихся 1-4 классов и 5-11 классов   

Организационная работа 

 Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД.  

 Организация и проведение конкурсов и соревнований по БДД в рамках  

 общешкольных мероприятий.  

 Организация работы по созданию видео и печатных материалов по БДД.  

 Организация и проведение совместных профилактических акций с инспектором 

отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по Г. Перми   

 Организация встреч  с инспектором отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления 

МВД России по г. Перми с учащимися и родителями.  

 Организация и проведение гимназического открытого конкурса детского творчества 

«Мы за безопасную дорогу» с привлечением родителей учащихся.  

 Организация консультаций психологов образовательного учреждения для детей с 

ослабленным вниманием и памятью.  

 Проведение викторин по ПДД. 

 Организация работы отряда ЮИД  

Просветительная работа 

 Оформление гимназического информационного стенда для учащихся и  

родителей.  

 Оформление выставок детских работ по БДД.  

 Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по БДД.  

 Проведение культурно-массовых мероприятий по БДД.  

 Создание и демонстрация фото и видеоматериалов по БДД.  



 Создание печатных материалов и презентаций по БДД.  

 Участие отряда ЮИД «Спасатели» в работе теле и радиостудии гимназии.  

 Пополнение видеотеки .  

 Выступление членов отряда ЮИД «Спасатели» перед учениками гимназии, 

родителями и перед детьми подшефного детского сада   «Совушка участие в 

проведении всех мероприятий недели БДД, в соревнованиях   «Безопасное колесо» 

Повышение квалификации   педагогов 

 Тематические обучающие беседы и семинары  по профилактике ДДТТ с 

педагогами начальной школы и классными руководителями.  

  Взаимодействие с организациями 

Отдел пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по Г. Перми 

 консультации, методическая поддержка, совместные  

совещания, обучающие семинары.  

 встречи с учащимися и родителями, консультации, совместные  

мероприятия, акции.  

РОО Дзержинского района г. Перми  

 совместные мероприятия, акции, публикации 

 

В соответствии с планом на 2018-2019 учебный год в учреждении проводилась 

профилактическая работа по предупреждению ДДТТ по всем  

вышеперечисленным направлениям и со всеми субъектами учебно-воспитательного 

процесса: с учителями, родителями, учащимися.  

С целью снижения дорожно-транспортного травматизма посредством повышения уровня 

знаний, формирования культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой 

образовательное учреждение реализует Программу по обучению учащихся 1-11 класс  

Ежегодно разрабатывается и утверждается план работы по профилактике  

дорожного травматизма. В рамках данного плана проводятся тематические  

линейки и лектории с приглашением работников отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по Г. Перми   

Классными руководителями организуются тематические часы, проводятся викторины на 

знание ПДД, конкурсы рисунков. 

Сохранить здоровье детей, уберечь их от травм и инвалидности – долг  

взрослых, работающих с детьми, и их родителей. Все дети должны быть  



здоровыми, и в этом им нужно разумно помогать.  

Согласно плану организуется работа с педагогическим коллективом по профилактической 

работе по безопасности дорожного движения. 

 На оперативных совещаниях  классных  руководителей ответственным за профилактику 

ДДТТ осуществляется информирование учителей о поведении детей на улице, освещение 

вопросов безопасности при выездных мероприятиях и анализ транспортных 

происшествий в  г. Перми. 

В календарно - тематическом планировании преподавателя ОБЖ отводится  

значительное количество часов на изучение правил дорожного движения.  

Медицинским работником проводятся занятия с учащимися по оказанию  

первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  

В гимназии оформлен уголок безопасности дорожного движения. Регулярно проводятся 

записи в журналах инструктажа.  

Средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения на  

улицах и дорогах является внеклассная работа. Кроме традиционных 

профилактических бесед в занятия включаются в соответствии с  

возрастными особенностями обучающихся и специальные элементы: чтение стихов,  

прозы, разучивание музыкальных произведений о светофоре, дорожных  

знаках, проведение динамических пауз и т.д. Для работы с обучающимися  

начальной школы привлекаются ребята из отряда ЮИД «Спасатели»: 

ребята повторяют правила, участвуют в играх на внимание, используя ситуационный 

метод, разбирают ошибки в поведении пешеходов, проводятся конкурсы, в которых  

не только воспроизводят свои знания ПДД и истории их возникновения, но и  

выполняют творческие задания.  

Каждое лето в гимназии работает ЛДО дневного пребывания "Солнечный "   в программу 

которого включаются :мероприятия по ПДД: 

 конкурсы рисунков на асфальте "Перекресток", 

  КВН "Мы и дорога", 

  соревнования "Образцовый пешеход" и т.д.  

На мероприятия приглашаются сотрудники от Госавтоинспекции: инспектор отделения 

пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по Г. Перми  

Польза от проведения мероприятий такого рода для детей, как в течение года,  



так  и  в  каникулярное  время  очевидна.  Однако  разнообразие  форм,  

насыщенность  занятий  требуют  от  классных  руководителей  большой  

предварительной  подготовки.  Для  учителей  проводятся  встречи  с  

инспекторами  отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по Г. Перми,  

которые  дают рекомендации по организации работы в рамках пропаганды ПДД. Кроме 

того, на консультациях по воспитательной работе выделяется одно из приоритетных  

направлений  деятельности:  закрепление  знаний  ПДД,  формирование  

устойчивых  навыков  безопасного  поведения  на  улицах  и  дорогах,  даются  

рекомендации по планированию и организации деятельности классов в этом  

направлении. 

Начиная  с  2017 года,  перед  весенними  каникулами  в  учреждении  ежегодно  

проводится  общегимназический открытый  конкурс  детского  творчества  "Мы  за  

безопасную дорогу", целью которого является воспитание у учащихся гимназии 

и  их  родителей  ответственного  отношения  к  поведению  на  дороге  

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  образовательного  

учреждения  по  профилактике  ДДТТ  считается  работа  с  родителями,  

поскольку  основным  способом  формирования  у  детей  навыков  поведения  

является  наблюдение,  подражание  взрослым  и,  прежде  всего,  своим  

родителям.  Родители активно привлекаются к  оформлению  уголков  безопасности  в  

начальной  школе,  к  выполнению домашних заданий, затрагивающих вопросы 

безопасного поведения детей на дороге, с удовольствием участвуют в различных 

номинациях гимназического конкурса детского творчества «Мы за безопасную дорогу». 

Также с участием родителей разработаны индивидуальные маршруты «гимназия-дом» с 

указанием наиболее безопасного пути для школьника в гимназию  и домой.  

Придавая важное значение деятельности всех участников образовательного  

процесса по предупреждению ДДТТ, педагогический коллектив гимназии ведет  

свою работу в тесном контакте с сотрудниками отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 

Управления МВД России по Г. Перми Большую помощь в организации работы по изучению 

ПДД оказывает школьная библиотека и читальный зал, где работает постоянно 

действующая книжная и плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности  

дорожного движения, а также собрана видеотека и подборка литературы и  

дидактических пособий по ПДД, газета «STRIGIFORMS» ,  



Рисунки, фотографии с различных мероприятий, видеосъемки показывают,  

что детям интересно заниматься изучением правил дорожного движения. Не  

менее интересным становится подготовка этих мероприятий, в которой  

школьники принимают активное участие.  

Хочется отметить, что подготовка школьников к самостоятельному и  

безопасному участию в дорожном движении, воспитанию право  

послушного и культурного участия в транспортной среде ,непременно  

приводит к снижению уровня ДТП по вине или неосторожности детей. 

 


