
Отчет по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 ГБОУ СОШ № 447 за первое полугодие 2014-2015 года 

Работа школы  по безопасности дорожного движения  строится в тесной взаимосвязи с 

ОГИБДД Курортного района и проводится согласно плану совместной работы, а также «Плану 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на первое полугодие 

2014-2015 учебного года», утвержденному директором школы и начальником ОГИБДД 

В первом полугодии 2014-2015 года 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 одна  дополнительная образовательная программа по безопасности 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:«Профилактика 

правонарушений дорожного движения». Ведет кружок руководитель ОДОД Реут Л.Н. Количество 

детей, занимающихся по этой программе составляет 15 человек. 

 

Социально-досуговая работа 

 

В первом полугодии 2014-2015 учебного года организовано и проведено 8 школьных 

мероприятий, приняли участие в 4  районных соревнованиях и акциях, в одном городском 

мероприятии, В них  приняли участие 55  учащихся. 

Массовые мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения проводятся с учетом возрастных особенностей детей  

 

Для учащихся 1-11 классов: 

  - всероссийская акция «Внимание – дети!» (65 учащихся); 

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

безопасности жизни» (50 обучающихся); 

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

водителю» (50 обучающихся); 

- школьный  этап всероссийского конкурса детского творчества «Дорога и мы» (40 работ) 

 

 Для учащихся 1-4 классов: 

- 3 игровые программы  по безопасности дорожного движения (65 учеников) 

- беседы по БДД с просмотром видеофильмов -7  (65 человек); 

- школьный  этап конкурса-соревнования  «Безопасное колесо» для учащихся 3-4   классов (36 

участников); 

Для учащихся 5-7 классов: 

- конкурс-соревнование «Юные инспектора движения» (15  участников); 

- Беседы по БДД с просмотром видеофильмов -4 (60 участников) 
Для учащихся 8-11 классов: 

школьная  олимпиада на знание правил дорожного движения (110 участников). 

 

В рамках летнего лагеря (03-28.06.2013)  для учащихся 2-6 классов  (100 чел.) на площадке 

безопасности дорожного движения ДДТ «На реке Сестре»  проведены: 

- 3 игровые программы  по безопасности дорожного движения; 

- 4 соревнования на велосипедах и самокатах «Внимательные, сильные, здоровые»; 

- просмотр видеофильмов, мультфильмов по БДД, ПБП, ЧС «Улица полна неожиданностей»,  

«Уроки осторожности», «Мир без насилия» и др.; 

- 2 беседы по БДД «Берегись автомобиля», «Дорога без опасности». 

 

 

 



 

1.  Участие во всероссийской 

акции «Внимание – дети!» 

 

 

 

сентябрь 

Одобеску 

В.Г. 

руководители 

ОО 

воспитанники, 

учащиеся  

1-11 классов  

2.  Участие в игровой 

программе  «Путешествие 

на зелёный свет» 

Одобеску 

В.Г. 
учащиеся  

1 – 2  классов  

3.  Участие в игровой 

программе  «В стране 

Светофории» 

Одобеску 

В.Г. 
учащиеся  

3 – 4  классов  

4.  Изучение Правил 

дорожного движения и 

безопасного поведения (в 

рамках ОБЖ и 

«Окружающий мир»)  

сентябрь-май руководители 

ОУ 

учащиеся  

1 – 11  классов  

5.  Участие в игровой 

программе  «Перекресток» 

октябрь Одобеску 

В.Г. 
учащиеся  

2 – 3   классов  

6.  Участие в конкурсной игре 

«Юные инспекторы 

движения» 

 

ноябрь 

Одобеску 

В.Г. 
учащиеся  

5 – 6   классов  

7.   Участие  во Всемирной 

акции «Памяти жертв 

ДТП»: «Письмо водителю» 

Одобеску 

В.Г. 
учащиеся  

1 – 11  классов  

8.  Участие  в акции 

«Внимание-дети!» 

декабрь Одобеску 

В.Г. 
учащиеся  

1 – 11  классов  

 

 

2. Работа с педагогами. 

В первом полугодии 2014-2015 учебного года проведены: 

 5 мероприятий, в которых приняли участие педагоги школы 

 3  консультации для классных руководителей. 

 2 школьных  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 ОУ Курортного района по профилактике ДДТТ»  

 смотр-конкурс уголков по безопасности дорожного движения «Безопасность дорожного 

движения в школе» (1-4 классы) 

 

3. Работа с родителями.  

Работа с родителями ведется регулярно. Педагоги, классные  руководители совместно с 

ОГИБДД Курортного района выступают на родительских собраниях, проводят консультации, 

привлекают родительскую общественность к пропаганде знаний Правил дорожного движения.  

В первом полугодии 2014-2015 года были проведены следующие мероприятия: 

 3 общешкольных родительских собрания. 

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

пешеход начинается с детства», « Соблюдай ПДД при езде на велосипедах»  

 встречи с инспекторами ОГИБДД; 

 

 


