
Справка 

о проделанной работе МБОУ ЭКЛ 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за II полугодие 

2020-2021 учебного года 
В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

г. № 169-ФЗ в МБОУ СОШ № систематически проводится работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма детей. Обучение Правилам дорожного 

движения осуществляется классными руководителями через классные часы, беседы, 

инструктажи, учителями-предметниками через уроки ОБЖ, через занятия по внеурочной 

деятельности (кружок «ЮИД» 2-6 классы). 

Цель работы школы в данном направлении: создание условий для 

формирования устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 
1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения. 

2. Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

3. Обучения школьников правилам дорожного движения. 

4. Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 

Развитие творческих способностей школьников. 

5. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций. 

6. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при 

ДТП. 

МБОУ ЭКЛ ежегодно принимает активное участие в различных 

межведомственных акциях. В этом учебном году лицей участие в областной акции, 

проводимой под девизом «Засветись, Новосибирская область!». Цель акции – привлечение 

внимания общественности к детской дорожной безопасности и пропаганда применения 

светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах. 

В МБОУ ЭКЛ  разработан и утвержден План работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2019 – 2020 учебный год. Во II полугодии план 

работы был скорректирован в связи со сложной эпидемиологической обстановой в 

Новосибирской области.  

Классными руководителями и ответственным по профилактике травматизма, в 

период с января по март были проведены следующие инструктажи в очном режиме: 

 «Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине» 

 «Что такое проезжая часть дороги?» 

 «Пешеходный переход» 

 «Правила езды на велосипеде» 

 «Что означают дорожные знаки?» 

В феврале 2020 г. Инспектором ГИБДД Ларионовой О.А. были проведены занятия 

по профилактике нарушений ПДД в 4-5 классах.  

С апреля по июнь все мероприятия по профилактике ДДТТ проводились в 

дистанционном режиме, путем размещения информации для обучающихся, педагогов и 

родителей на официальном сайте лицея, а также на официальных страницах в соц. сетях. 

Также для реализации плана профилактической работы были задействованы прямая 

сотовая связь с родителями обучающихся и чаты в WA и телеграмм.  

Основную работу по профилактике ДДТТ выполняют классные руководители (в 

планы ВР включены мероприятия по профилактике ДДТТ), проведение викторин, игр, 

акций, уроки ОБЖ. 

В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего звена в классных уголках 

предусмотрена рубрика по безопасности дорожного движения. Стенды, информационное 



табло, соцсеть ВК (группа МБОУ ЭКЛ ) используются для оперативной информации, где 

размещаются советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП; 

рекомендации родителям. 

В холле 1 этажа, в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлен 

информационный стенд по безопасности дорожного движения. 

Классными руководителями 1-11 классов проводится просветительская работа с 

учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в 

школу учащимися 1-4 классов. На классные часы приглашаются сотрудники ГИБДД.  

Посещение классных часов показало, что классные руководители ведут 

целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

используют в своей работе разнообразные формы проведения классных часов, такие как: 

диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, викторина, анкетирование и др. Классные 

часы соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, были 

подготовлены и проведены на высоком методическом уровне. 

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 проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях 

классных руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими 

объединениями обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. 

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются 

учебные презентации. В школьной библиотеке работает постоянно действующая книжная 

выставка для детей и взрослых «Будьте осторожны на дороге». 

В рамках кружковой работы («ЮИД») в соответствии с рабочей программой по 1 

раз в неделю проводятся занятия, на которых используются различные формы работы: 

поиск верных способов решения проблемных ситуаций на дороге, закрепление правил 

поведения в общественном транспорте с помощью тренингов: «Правила для пешеходов», 

«Переходи дорогу правильно», «По дороге в школу» и др.  
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