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Справка 
о проделанной работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МАОУ СШ № 53 
                                  1.01.2022-30.05.2022 учебного года 
 
 

За II полугодие 2021-2022 учебного года работа педагогов по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма была 
направлена на изучение правил безопасного поведения учащихся на улицах и 
дорогах. 

Основная цель изучения ПДД-предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, связанных с ДТП среди несовершеннолетних. 

Регулярно видеоуроки посвященные безопасному поведению на дороге, 
видеообращения от ГИБДД , памятки по БДД рассылаются учащимися и их 
родителям (законным представителям) в электронном журнале. Также вся 
информация по БДД дублируются в родительские группы посредством 
различных мессенджеров. Информация по БДД регулярно транслируется на 
школьном информационном экране. 

На сайте школы школа53.рф продолжает работать раздел «Безопасность 
дорожного движения», где отражается актуальная информация по БДД для 
родителей учащихся школы 
Для достижения этой цели работа проводилась в следующих направлениях: 
 I. Работа с учащимися школы. 
-С целью безопасности на дороге, общественных местах и предотвращения 
травматизма были проведены уроки по ПДД в рамках курса  «Основы 
безопасности жизнедеятельности» по следующим темам «Добрая Дорога 
Детства»-новый выпуск газеты, 
-Беседы, посвященные заданной теме, минутки безопасности, экскурсии 
«Дороги, которые ведут в школу», «Основные правила поведения на улице, 
дороге». «Безопасное поведение пешехода», «Ответственность за нарушение 
ПДД». 
-В рамках акции классные руководители совместно с отрядом ЮИД  провели 
классные часы по безопасности по темам ПДД. «Дорога требует дисциплины», 
«Улица и пешеходы», «Где и как безопасно переходить дорогу», «Первая 
помощь  при падении с велосипеда, мопеда», «Дорожные знаки, которые 
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должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука регулировщика, «Мы за 
безопасность на дороге». 
 -Отряд ЮИД выпустили листовки – напоминающие ребятам о соблюдении 
ПДД в дни зимних, весенних , летних каникул.          
 -игра, турнир эрудитов «Знатоки ПДД». «Счастливый случай» «Для чего 
нужны дорожные знаки». 
- конкурсы на лучшую организацию профилактической работы в классах, 
рисунков;  
-выставка рисунков «Внимание, дорога», «Дорожные знаки». 
-В классах  обновлены  уголки по безопасности и ПДД, организовано выпуск 
листовок «Мы за безопасность на дороге».  
-Отработка практических навыков в фойе школы на специальной площадке (1-
4 кл) 
-В начале учебного года были составлены маршруты и оформлены 
маршрутные листы «Дом-Школа-Дом» 
-Школа принимала участие в месячнике по безопасности дорожного 
движения, в течение которого проводились конкурсы, викторины, игры ПДД, 
тестирование учащихся начальной, средней школы. 
-Поведение бесед с привлечением сотрудников полка ДПС ГИБДД МУ МВД 
России «Красноярское», минуток безопасности, которые проводились 
классными руководителями, преподавателем-организатором ОБЖ, отрядом 
ЮИД.Вопросы по изучению ПДД проводились в кабинете, где есть макеты 
опасных ситуаций на дорогах, светофоры, дорожные знаки. 
-Общественные линейки по Правилам безопасного поведения 
-Профилактика ДДТТ перед выходом на каникулы и различные мероприятия 
с обучающимися по правилам поведения при перевозке на автобусе, регулярно 
организуются просмотры видеороликов ПДД. 
 II.Работа с родителями 
-В целях повышения ответственности в вопросах предупреждения ДДТТ 
Регулярно видеоуроки посвященные безопасному поведению на дороге, 
видеообращения от ГИБДД , памятки по БДД рассылаются учащимися и их 
родителям(законным представителям) в электронном журнале. Также вся 
информация по БДД дублируются в родительские группы посредством 
различных мессенджеров 
- Общешкольное родительское собрание с обсуждением вопроса безопасности 
движения, просмотров видеороликов о ПДД. 
III.Работа с педагогическим коллективом школы 
-Придавая большое значение деятельности всех участников учебного 
воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, педагогический коллектив школы старается 
вести эту работу в тесном контакте с родителями, взаимодействуя с 
работниками ОГИБДД УМВД России и другими заинтересованными 
структурами 
-работа по обеспечению обучающихся светоотражающими элементами в 
целях обеспечения безопасности детей на дорогах. 



       -Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ рассматривались 
совещаниях при директоре  
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