
Анализ работы за 2014-15 год по  профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В 2014-2015 учебном году проведена: 

1. Работа с учащимися  

Учебная работа 

С 2008 года в образовательный процесс школьников Курортного района внедрен 

учебный модуль «Дорожная безопасность». В рамках предметов «Окружающий мир» (1-4 

классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9 классы), в течение учебного 

года учащиеся изучают основы безопасного поведения на улицах и дорогах.  

В школе  реализуются 2 образовательные программы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Количество 

детей, занимающихся по образовательным программам, в 2014-2015 учебном году 

составило 60 человек, их них 30  учащихся в возрасте 7-11 лет (программа «Профилактика 

правонарушений дорожного движения»), 15 учащихся в возрасте 11-13 лет («Безопасное 

колесо»), 15 учащихся в возрасте 7-14 лет (программа «Школа ЮИД»). 

 

Социально-досуговая работа 

В 2014-15 учебном году организовано и проведено 12 школьных мероприятий, 8 

районных и 3  городских, в которых приняли участие 390  ребят. 

Массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных 

особенностей детей на базе школы, районного опорного центра Дома детского творчества 

«На реке Сестре»: в классе ПДД.  

Для учащихся 1-11 классов: 

  - всероссийская акция «Внимание – дети!» (410 учащихся); 

- декада безопасности детей и молодежи в рамках конгресса «Безопасность на 

дорогах - ради безопасности жизни»; 

- акция «Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий»,    

«Письмо водителю» (298 учеников); 

- школьный и районный этап всероссийского конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» (225 участника);  

- районная акция «Дети на дорогах» в преддверии весенних каникул (3330 

участников, 20 ОУ); 

- школьный и районный этап конкурса агитбригад «Мы - будущее ГИБДД» в 

рамках городского конкурса  «Я люблю тебя, Россия» (93 участника); 

  - Олимпиада по ПДД ( 352 участника) 
  - акция в преддверии летних каникул «Школьник – дорога - автомобиль» по безопасному 

поведению детей на дорогах, на всех видах транспорта, за городом, на воде и ж\д транспорте  во 

время летних каникул (420 ребят) 

 

Для учащихся 1-4 классов: 

- 4 игровые программы  по безопасности дорожного движения (200 участников,);  

- беседы по БДД с просмотром видеофильмов -6 (193 участника); 

- школьный и районный этап конкурса-соревнования  «Безопасное колесо» для 

учащихся 3-4 классов (48 участников); 

Для учащихся 5-6 -7классов: 

- конкурс-соревнование «Юные инспектора движения» (52 участников); 

- финальный городской тур игры-соревнования «Дорожный патруль» (20 

участников);  

- районный этап КВН «Безопасность дорожного движения» (30 участников, 3 ОУ); 

- Беседы по БДД с просмотром видеофильмов -5 (99 участников). 

Для учащихся 8-9 классов: 



- школьная и районная олимпиада на знание правил дорожного движения (77 

участников); 

- станция по ПДД в рамках игры «Зарница» (10участников). 

 - городские соревнования « Дорожный патруль» и на лучшего знатока по ПДД ( 15 

учащихся). 

В летний период организована работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД с детьми, посещающими школьный 

оздоровительный лагерь. 

 

2. Работа с педагогами. 

В 2014-2015 учебном году проведены: 

 4 педагогических совета. 

 20 консультации для классных руководителей. 

 2 методических объединения по профилактике ДДТТ по темам: «Работа ЮИД как 

один из способов повышения уровня социально-значимой активности детей и 

подростков» «Анализ деятельности и подведение итогов работы классов по профилактике 

ДДТТ»; 

 смотр-конкурс уголков по безопасности дорожного движения «Безопасность 

дорожного движения в школе»  

 

3. Работа с родителями.  

Работа с родителями ведется регулярно. Педагог-организатор по ПДД совместно с 

ОГИБДД Курортного района выступают на родительских собраниях, проводят 

консультации, привлекают родительскую общественность к пропаганде знаний Правил 

дорожного движения.  

В 2014-2015 году были проведены следующие мероприятия: 

 4 родительских собраний в ОУ, в которых были затронуты темы: «Безопасность 

дорожного движения в школе»  «Изучение представлений детей школьного возраста о 

правилах дорожного движения»,«Опасный пешеходный переход», «Личный пример 

родителей – лучший урок!»; 

 беседы с родителями на тему «Родителям о безопасности дорожного движения»,  

 встречи с инспекторами ОГИБДД; 

 


