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Аналитическая справка 

о проделанной работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма за 2021-2022 учебный год  

в МБОУ «Средняя школа №7» 

 

Работа по безопасности ДДТТ в 2021-2022 годах проводилась на основе плана 

профилактической работы школы по ДДТТ, планами ВР классных руководителей, в 

соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. 

№ 169-ФЗ.  

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса по ДДТТ, педагогический коллектив МБОУ «Средняя 

школа №7» вел свою работу в тесном контакте с инспекторами ГИБДД и 

родителями, применяя различные формы и методы изучения детьми ПДД и их 

пропаганды.  

В начале 2021-2022 учебного года на административном совещании был 

утвержден план профилактической работы по ДДТТ, мероприятия которого 

строились с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцировалась по 

возрастным периодам. 

На педагогическом совете в августе 2021 года были проанализированы итоги 

работы по профилактике ДДТТ за 2021-2022 учебный год и определены конкретные 

задачи на текущий учебный год. Был проанализирован положительный опыт работы 

отдельных классных руководителей и других педагогов, которые используют 

широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: 

беседы, встречи с работниками ГИБДД, вечера, игры.  

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводилась 

просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы,  

составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4 классов, выпуск и 

размещение в школе информационных листов по БДД  (согласно плану ВР класса и 



отряда ЮИД). На классные часы приглашались инспектора ГИБДД. Систематически 

учащиеся школы участвовали в совместных акциях с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике дорожных происшествий.  

Особое внимание уделялось работе с родителями, использовались 

разнообразные методы и приемы.  

-  ежеквартальные консультации классных руководителей  по темам: «Ребенок 

и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»; 

- ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми под 

руководством педагогов и инспекторов ГИБДД в школе разрабатывают маршруты 

безопасного движения ребенка в школу; 

- в течение года на родительских собраниях выступают приглашенные 

инспектора ГИБДД. 

Пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на 

улице, может сохранить ребенку здоровье, а самое главное - жизнь. 

В рекреации начальной школы расположен уголок по безопасности 

дорожного движения на правой стене между 2-ым и 3-им кабинетами, который 

постоянно обновлялся в течение учебного года. Возле уголка проводились 

мероприятия,  раз в месяц вывешивались плакаты, листовки по БДД и ПДД, советы 

учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, рекомендации 

родителям. 

На уголке постоянно размещена следующая информация: 

- Памятка пешеходу; 

- Нарушителям бой! 

- Родители, обратите внимание! 

- План работы отряда ЮИД; 

- Читаем газету «Добрая Дорога Детства»; 

- Схема безопасного маршрута в школу; 

- Если случилось несчастье, куда позвонить. 

Работа по безопасности дорожного движения размещена на сайте школы 

(http://school7pkgo41.ru/index/pdd/0-40): 

http://school7pkgo41.ru/index/pdd/0-40


- годовой план по профилактике ДДТТ МБОУ «Средняя школа №7» 

- список и план работы отряда ЮИД;  

- паспорт дорожной безопасности; 

- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию 

грамотного пешехода. 

В течение года в 1-11 классах проводились занятия по безопасности 

дорожного движения согласно плану ВР классных руководителей. Частота  

проведения пятиминуток-напоминаний по безопасности дорожного движения для 

учащихся в 2021-2022 учебном году была следующей: 

№ 

п/

п 

Классы 

(группы) 

Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

(воспитанников) 

Сроки Ответственный  

1 

начальные 

классы 

беседа 

356 человек 

На 

последних 

уроках 

Классные 

руководители 

начальной 

школы, Глек 

О.Б. 

2 

5-9 классы 384 человек 

На 

последних 

уроках 
Классные 

руководители, 

Гречаникова 

О.Г. 
3 

10-11 классы 70 человек 

На 

последних 

уроках 

 

В МБОУ «Средняя школа №7» на 2021-2022 учебный год была продолжена 

работа отряда ЮИД «Зеленый свет», члены которого выступали на мероприятиях, 

посвященных профилактике ДДТТ, организовывали соревнования для учащихся 1-4 

классов, проводили викторины и классные часы, участвовали в конкурсах. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

кроме изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое 

значение придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в 

течение года принимали участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых  

мероприятиях.  



09 сентября 2021 года в школе прошло торжественное «Посвящение в 

пешеходы» в рамках проведения профилактической «Декады дорожной 

безопасности детей». Отряд ЮИД выступил перед первоклассниками, напомнил о 

необходимости соблюдения ПДД. В конце мероприятия члены отряда ЮИД вручили 

ребятам свидетельства пешехода. 

24.09.2021 г. была проведена беседа с учащимися 1-4 классов старшим 

инспектором пропаганды краевой ГИБДД Андреем Волковым. 

В рамках Недели безопасности 23.09.2021 г. проведены единые классные 

часы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся 1-11 классов, 

организован флеш-моб «Соблюдаем ПДД» для учащихся 5,6,7 классов. Членами 

школьного отряда ЮИД «Зеленый свет» 20 и 21 сентября 2021 г. проведены 

конкурсы на знание дорожных знаков для учащихся 1-4 классов и показаны 4 

выступления агитбригады на тему необходимости применения световозвращающих 

элементов на одежде школьников. 27.09.2021 г. организован просмотр мультфильмов 

по безопасности дорожного движения для учащихся 1-4 классов. 

28 сентября 2021 г. капитан полиции старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД Капкова Анастасия Александровна провела беседу с учащимися 

6-7 классов на тему «Безопасность дорожного движения детей-пешеходов вблизи 

проезжей части дороги, передвижение детей-пассажиров в транспортном средстве, 

управление велосипедами и мопедами, использование световозвращающих 

элементов в темное время суток». 

В октябре классные руководители 3-х классов провели викторину 

«Внимание, пешеход!», во 2-4х классах был проведен конкурс листовок «Чтобы 

избежать опасности, пристегните ремень безопасности!» и проведено занятие 

«Страна дорожных знаков», а в 5-6-х классах прошло занятие с участием актива 

отряда ЮИД «Учимся дружить с дорогой». 

В конце 1 четверти состоялась выставка рисунков и поделок среди 1-5 классов 

«Безопасность – дорога в будущее». Численность участников составила 53 

человека. 



В октябре 2021 года в школе стартовала акция «Светлячок». В рамках акции 

ребята 1-4х классов изготавливали фликеры своими руками из специальной 

светоотражательной бумаги, а члены отряда ЮИД провели разъяснительную работу 

с учащимися начальной школы о необходимости использования светоотражательных 

элементов на одежде в темное время суток.  

В начале декабря перед новогодними каникулами члены отряда ЮИД 

провели школьную акцию «В новый год без аварий», в рамках которой провели 

обучающие викторины в 1-4 классах и раздали специально подготовленные 

листовки. 18 декабря члены отряда ЮИД провели игровую программу на свежем 

воздухе для группы продленного дня. 

В феврале Совет старшеклассников совместно с отрядом ЮИД провели 

конкурс среди 3-4 классов на лучшего знатока ПДД. По результатам конкурса 

лучшими стали 3 «Б» и 4 «А» классы. 

В марте руководитель отряда ЮИД Глек О.Б, провела игру среди 4-х классов 

«Вперед, пешеход!». Учащиеся показали хорошие знания на оказание доврачебной 

помощи пострадавшему, знаков дорожного движения, фигурное вождение 

велосипеда. В соревнованиях приняло участие 87 человек. 1 место заняла команда 3 

«А» класса. 

В 2021-2022 учебном году члены отряда ЮИД приняли участие в городском 

информационно-пропагандистском мероприятии «Я – заметный и яркий», краевом 

конкурсе видеороликов «ПДД от А до Я знает вся моя семья», краевом конкурсе по 

ПДД «Стань заметнее на дороге» и краевом конкурсе агитбригад школьных отрядов 

ЮИД. 

В мае 2022 года среди 1-11 классов было проведено тестирование по 

безопасному поведению на дороге учащихся. Результаты были получены 

следующие: 

Образо

ватель

ное 

учреж

дение 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

тестировании 

Процент усвоения качества 

знаний ПДД 

Шкала 

оценки 

усвоения 

знаний 

ПДД 

МБОУ 

«Сред

классы кол-

во 

классы кол-

во 

классы % Полное 

усвоение – 



няя 

школа 

№ 7» 

Петро

павлов

ск-

Камча

тского 

городс

кого 

округа 

1-4 356 1-4 342 1-4 112 чел – 100% 

203 чел – 75% 

19 чел – 50% 

8 чел – менее 50% 

Итого средний %: 

342 чел – 78% 

100% 

правильных 

ответов; 

Высокий 

уровень – 

75% 

правильных 

ответов; 

Средний 

уровень – 

50% 

правильных 

ответов; 

Низкий 

уровень 

знаний – 

менее 50% 

правильных 

ответов 

5-8 313 5-8 291 5-8 38 чел – 100% 

223 – 75% 

26 чел – 50% 

4 чел – менее 50% 

Итого средний %: 

291 чел – 75% 

9-11 141 9-11 125 9-11 31 чел – 100% 

83 чел – 75% 

11 чел – 50% 

0 чел – менее 50% 

Итого средний %: 

125 чел – 78% 

Всего 

учащих

ся: 

810 Всего 

учащих

ся: 

758 % усвоения 

качества 

знаний 

ПДД 

учащихся: 

155 чел – 100% 

527 чел – 75% 

63 чел – 50% 

13 чел – менее 50% 

Итого средний %: 

810 чел – 77% 

 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки 

родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах. На родительских 

собраниях освещались следующие вопросы: «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге», «Требования к знаниям и навыкам школьника, 

которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно». 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводилась методическая работа с педагогами. Вопросы 

изучения ПДД рассматривались на педагогических советах, на совещаниях классных 

руководителей.  

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. 

За 2021-2022 учебный год совместно с отрядом ЮИД, классными 

руководителями и КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» для обучающихся  проведено более 30 мероприятий на 

высоком методическом уровне. Результативность проводимых мероприятий можно 

считать успешной. 

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. 

 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжить и совершенствовать работу по профилактике ДДТТ. 

2. Усилить подготовку к краевым и городским конкурсам по профилактике 

ДДТТ. 

3. Собрать методическую копилку лучших сценариев, классных часов, викторин, 

листовок и обеспечить доступ к материалам классных руководителей.  

4. Увеличить количество участников в школьных мероприятиях, посвященных 

ДДТТ. 


