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Отчет 

деятельности МАОУ СШ № 137 за 2021 -2022 учебный год 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
В школе №137 действует нормативная документация, осуществлялся 

систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев. Организация работы по профилактике ДДТТ 

строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрасту 

учащихся. Работа ведется и с родительской общественностью во время классных и 

общешкольных родительских собраний. В начале каждого учебного года для учащихся 1-4 

классов проводятся инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле 

школы, отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с привлечением 

родителей. Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями 

в форме инструктажей перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, 

спортивных, кружковых занятий. Все педагоги школы руководствовались нормой: каждому 

практическому занятию, внеклассному выходу на улицу предшествует инструктаж с 

обязательной регистрацией журналов установленного образца. Для фиксирования занятий 

по правилам дорожного движения в классных журналах выделены отдельные страницы. 

В школе были проведены различные по форме мероприятия, направленные на 

предупреждение дорожного травматизма:  

- в каждом классе проведен инструктаж по ПДД;  

- демонстрация видеороликов от ГИБДД в холле 1 и 2  этажа; 

- учащиеся начальной школы участвовали в играх и викторинах на знание правил 

дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и 

на дороге; 

- проведены общешкольные родительские собрания в 1-11 классах, в ходе собрания 

присутствующим было показано видеообращение инспектора ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское», а также видеоурок, подготовленный сотрудниками отделения по 

пропаганде ОГИБДД о «дорожных ловушках», о необходимых мерах соблюдения мер 

личной безопасности в условиях улично-дорожной сети, в том числе во дворах, 
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использование защитной амуниции при движении на велосипеде, роликах, и применение 

светоотражающих элементов; 

- 22 сентября с соблюдением всех санитарных норм состоялась родительская 

конференция, на которой присутствовал начальник отделения по пропаганде безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД г. Красноярска капитан полиции Антон 

Александрович Гостев. Он рассказал родителям и учителям о статистике аварий с участием 

юных участников движения, об основных причинах дорожно-транспортных происшествий 

и о необходимости быть законопослушными участниками дорожного движения. 

Акцентировал внимание на наличие у детей световозвращающих приспособлений. И 

напомнил об опасностях на дорогах в осенне- зимний период. 

- ученики 1-9 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

для школьников «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на 

дорогах, которую провели в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» Минтранс России и МВД России совместно Министерством 

просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты»; 

- в сентябре для учеников 8-9 классов зам.начальником  ЦАФАП ООДД ГИБДД ГУ 

МВД по Красноярскому краю Поповым А.Н. проведена беседа «Безопасное поведение 

детей на дорогах»; 

- у каждого ученика в дневнике с 1 по 5 класс индивидуальная схема движения «Дом-

Школа-Дом» и «Памятка юного пешехода»; 

- согласно плану, проводился родительский патруль в местах пешеходных переходов 

вблизи школы; 

- оформлены стенды «Безопасное колесо», «Дом-Школа-Дом», 

электрифицированный стенд по ПДД; 

- учащиеся 1-4-х классов, обеспечены нашивками на верхнюю одежду или портфели 

со светоотражающими элементами для безопасности на дорогах в темное время суток 

(утром и вечером); 

- ежемесячно, согласно плана работы образовательного учреждения на 2019-2020 

учебный год по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведены 

классные часы в 1 – 11-х классах на темы: «Улица и пешеходы», «Знай и выполняй правила 

дорожного движения», «Азбука безопасности» и др.; 

- для учащихся 3-4-х классов, в рамках внеурочной деятельности, еженедельно 

ведутся занятия по дополнительной программе «Азбука пешехода»; 

- прошли беседы с учащимися о соблюдении ПДД, особенностях управления такими 

транспортными средствами как скутер и электросамокат, а также о безопасности на улице 



и в быту. Беседы провела майор полиции, старший инспектор ОДН ОП № 12 Кижаева Ольга 

Викторовна; 

- приняли участие в онлайн-тестировании, которое подготовили сотрудники 

ОГИБДД МУ МВД России,  

- с 25 октября по 29 октября 2021 года ученики 5а и 5В класса приняли участие в 

выездной интенсивной школе «Школа ЮИД», которая была организована Красноярским 

краевым Дворцом пионеров при поддержке министерства образования Красноярского края 

и УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. Местом проведения интенсивной 

школы была база отдыха «Салют» КГА ПОУ «Канский педагогический колледж». 

Программа интенсивной школы направлена на развитие лидерских качеств у участников 

отрядов юных инспекторов движения, вовлечение школьников в информационно-

просветительские инициативы и другие общественно-значимые дела по безопасности 

дорожного движения. Ребятам были проведены тематические занятия по культуре 

дорожной безопасности и общероссийскому движению ЮИД, представлены мастер-классы 

по проведению агитационных мероприятий, организована командная проектная 

деятельность по тематике безопасного поведения на дороге. Итогом работы стала защита 

собственных проектов по ПДД.  

- в рамках Недели безопасности с учениками начальной школы проделана 

следующая работа:  

 оформление стенда «Безопасное колесо»; 

 в 1- х классах конкурс «Придумай дорожный знак»; 

 2 класс – составление карты безопасности микрорайона «Пашенный»; 

 3 класс – на переменах игры по ПДД; 

 4 класс – создание буклета, памятки по ПДД; 

 демонстрация видеороликов от ГИБДД в холле 2 этажа; 

 конкурс на лучший светоотражающий элемент «Сверкаем вместе»; 

- в конце каждого учебного дня Недели безопасности классными руководителями 

проводились пятиминутки по ПДД. 

- в преддверии весенних каникул учащихся и их родителей ознакомили с 

видеообращением начальника ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" Колегова К. к 

родителям и обучающимся о соблюдении правил дорожного движения; 

- 28 апреля для учащихся 4-6 классов, заместителем начальника ЦАФАП ОДД 

ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю полковником полиции Поповым 

Анатолием Николаевичем проведены профилактические беседы, направленные на 

соблюдение правил дорожного движения «Безопасное поведение детей на дорогах»; 



- 23 мая сотрудником ОУУПиДН МУ МВД России «Красноярское», майором полиции 

Кижаевой О.В. для учеников 5-11 классов проведены общешкольные линейки на тему 

«Правила безопасности для велосипедистов», на которых продемонстрирован видео урок 

по ПДД для велосипедистов; 

- 17 мая отрядом ЮИД проведены линейки в младших классах на тему «У правил 

дорожных каникул не бывает»; 

- в рамках первой и второй декады дорожной безопасности детей в местах пешеходных 

переходов вблизи школы организовано дежурство родительского патруля, участники 

родительского патруля помогали детям правильно перейти дорогу, и напоминали им 

правила дорожного движения. Члены родительского патруля фиксировали нарушения 

пешеходами правил дорожного движения. Останавливали взрослых, которые своим 

поведением показывали плохой пример подрастающему поколению, переходя дорогу в 

неположенном месте, и проводили разъяснительные беседы по соблюдению правил 

дорожного движения. 

Перед осенними, зимними, весенними и летними каникулами классными 

руководителями во всех классах проведены профилактические беседы с учащимися о мерах 

личной безопасности в условиях улично-дорожной сети, в том числе на пешеходных 

переходах и во дворах, а также о мерах личной безопасности при движении в общественном 

транспорте. Учащимся продемонстрирован профилактический видеоурок «Трудности 

перехода»., подготовленный сотрудниками отделения по пропаганде ОГИБДД, а также 

видеоурок «Правила безопасности для велосипедистов». 

В преддверие сезона отпусков, и в связи с этим увеличения числа дорожно-

транспортных происшествий на загородных автодорогах с целью снижения количества 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров и 

снижения тяжести последствий ДТП с родителями с помощью электронного дневника 

проведена дополнительная работа о необходимости неукоснительного соблюдения Правил 

дорожного движения в части соблюдения требований к перевозке несовершеннолетних 

пассажиров, а также по разъяснению необходимости и эффективности использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Обращение размещено в уголке 

по БДД, ленте новостей сайта ОУ. 

В школе работает отряд ЮИД и агитбригада под руководством учителя ОБЖ, 

которые активно помогают в проведении мероприятий в начальных классах нашей школы. 

Отряд ЮИД принял участие в городском конкурсе на лучший светоотражающий элемент 

«Сверкаем вместе», в дистанционном конкурсе на лучший информационный уголок по 

ПДД. 



 


