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Справка о выполнении плана по ДДТТ в МБОУ «Школа № 5»

• за 2020-2021 учебный год.
В целях повышения безопасности дорожного движения, в соответствии с планом работы 

школы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год, в школе проводилась плановая 
работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учащихся, обучение 
школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 
169-ФЗ в школе проводится обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и 
дорогах. Обучение Правилам дорюжного движения в школе ведется по:

а) региональному стандарту;
б) российской программе;
в) в рамках реализации рабочих программ по предметам учебного плана -  ОБЖ (8-9 

классы, 1 час в неделю); Окружающий мир (1-4 классы уроки по ПДД);
г) в рамках реализации Программы по профилактике ДДТТ и пропаганде ПДД;
д) в рамках реализации Плана работы отряда ЮИД.
В течение года с обучающимися 1-9 классов проводились:
- Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц);
- Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков по ПДД;
- Встречи с инспектором ГИБДД, совместное проведение мероприятий;
- Обсуждение вопросов БДД на планерках и совещаниях учителей;
- Обсуждение вопросов БД Д и профилактики ДТП на совещании при директоре;
-Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, Ознакомление с

окружающим миром);
- Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД;
- Выпуск информационных листов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма;
- Проведение тестов на знание ПДД;
- Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, нарушающими и склонными 

к нарушению ПДД;
- Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТТ;
- Освещение работы школы по профилактике ДДТТ на школьном сайте.
В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения 

включалась работа с родителями учащихся: совместные акции «Родительский патруль», рейды. 
На родительских собраниях освещались следующие вопросы: «Дисциплина на улице - залог 
безопасности пешеходов», «Типичные случаи детского дорожно-транспортного травматизма и 
меры его предупреждения», «Роль взрослых в обучении детей правилам поведения на дорогах», 
«Новые правила перевозки детей в автомобиле», «Световозвращающие элементы».

Для оказания методической и практической помощи классным руководителям 
пополнялась методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, оформлена подписка на газету «Добрая дорога Детства». В работе педагогами 
широко использовались электронные образовательные порталы: «Дорога без опасности»



(https://bdd-eor.edu)- «Движение без огш:носта» (httDs://bezdtp.rul официальный сайт ГУ ОБДД 
МВД России, идроссии.рф.

В школе создан отряд юных инспекторов движения ЮИД. Основными направлениями 
работы это отряда являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на 
дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, выпуск 
информационных листов; организация и проведение в школе игр, викторин, соревнований и 
конкурсов. Их работа заключается не только в пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как 
нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы остаться невредимым, чтобы 
сохранить свою жизнь.

В каждом кабинете начальной школы оформлены уголки по безопасности дорожного 
движения.

Стенды «Дорожная безопасность» оформлены в зданиях начальной и основной школы. 
Стенды используются для оперативной информации и освещают следующие вопросы:

* - информацию о нарушителях ПДД -  учащихся школы, с указанием характера наруше
ния со ссылкой на ПДД, о мерах принятых к нарушителям;

- информацию о проводимых в шасоле мероприятиях, связанных с изучением ПДД: про
ведение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о ходе подготовки к 
ним;

- информацию ГИБДД о состоянии ДДТТ в городе,
- В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации используются учеб

ные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место 
на дороге», «Дорожные ловушки», «Как избежать опасности на до^ге», «Новые ПДД», 
правила пешеходов, велосипедистов, световозвращающие элементы, ответственность 
родителей по ст. 5.35 КоАП РФ.

- В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей исполь
зуются газетные и журнальные вырезки актуального xajmKrepa по тематике безопасности до
рожного движения,

- Схема безопасного движения учащихся по территории микрорайона школы.
Формирование знаний по правилам дорожного движения у школьников проводится

комплексно по всем разделам воспитания и обучения. Работа по данному' направлению 
проходит в тесном взаимодействии; учитель - родители -  ГИБДД -  ребенок. Полученные 
знания закрепляются в совместных играх, развлечениях' соревнованиях, конв^рсах.

Важную роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма играет 
взаимодействие Госавтоинспекции и школы, которое реализуется в разнообразных формах 
работы, позволяющих обучающимся приобщаться к основам культуры в дорожной среде, 
осваивать на занятиях, в играх, соревнованиях и т.д. умения и навыки безопасного и 
правопослушного поведения на улицах и дорогах.

В дистанционный период для проведения классных часов по профилактике ДДТТ 
использовались учебные видеоролики, для проведения викторин, игр по ПДД классными 
руководителями создавались учебные презентации. Родители в родительских чатах были 
ознакомлены с обращением Инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» ст. лейтенанта Т.И. Бердюгиной, которая рассказывала о правилах безопасного 
поведения на дорогах и призывала родителей поговорить с детьми о дорожной безопасности. В 
дистанционном формате родители ознакомились с обращением врио начальника отделения 
ГИБДД капитана полиции Сергея Тропина к родителям юных участников дорожного движения.

№ Мероприятия, проводим1ые совместно с сотрудниками
ГИБДД

Класс,
количесгво

Дата

1 В рамках единого дня дорожной безопасности. 
Профилактическая беседа с приглашение Инспектора ОГИБД Д 
Бердюгиной Т.И.

6 кл (24 чел) 04.09

2 В рамках единого дня Световозвращателя. Мгютер-класс по 
популяризации и ношению световозвращающих элементов.

1 «а» (17 чел) 10.09

https://bdd-eor.edu)-


(Гости: инспектор ГИБДД Бердюгина Т.И., Юрисконсульт ОВД 
Анисимова Е.Н)
Выступление отряда ЮИД «Сирена»_________________________ 7 кл (6 чел)
Социальная акция «Родительский патруль» с выходом по 
маршруту следования детей

Отряд ЮИД + 
родители (12 
чел)

24.09

Онлайн-инструктаж. Обращение инспектора по пропаганде БДЦ 
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» на тему; «Опасные 
зимние забавы»

1-9 кл, 
родители

18.11

Онлайн-беседа с инспектором по пропаганде БДД старшим 
лейтенантом полиции Т.И. Бердюгиной

Отряд ЮИД, 
9 чел

09.12.
в
14;30

Профилактическая беседа по профилактике ДЦД (Т. И. 
Бердюгина)______________________________________

5 «а», 5 «б» (25 
чел)__________

01.02

Практическое занятие на перекрестке «Шагающий автобус» по 
разъяснению правил безопасного перехода проезжей части, 
обязательному использованию световозвращающих элементов в 
темное время суток в лагерях с дневным пребыванием детей. 
(Инспектора ГБДД Бердюгина Т.И.)_________________________

3 «а» 03.03

8 Классный час «Дета на дороге». Инспектор ГИБДД Бердюгина 
Т.И.

1 «а» кл 19.03

Социальная акция «Родительский патруль» 10 чел 12.03
10 Тестирование обучающихся с 1-9 классы по тематике 

безопасности дорожного движения_________________
90 03.04

11 Классный час «Дета на дороге». Инспектор ГИБДД Бердюгина 
Т.И.

1 «б» 21.04

12 Интерактавная игра по ПДД «Зебра в графике» в Музее искусств 4 «а» 22.04
13 День ОБЖ, практако-ориентарованная игра «Тропа 

безопасности». Выступление отряда ЮИД «Сирена». (Гости: 
Инспектор ГИБДД Т.И. Бердюгина)______________________

1-9 кл 30.04

14 Обращение врио начальника отделения ГИБДД капитана 
полиции Сергея Тропина к родителям юных участников 
дорожного движения__________ ______________________

Родители уч-ся 
1-9 кл

07.05

№ Общешкольные мероприятия Класс,
количество

Дата

1 В рамках единого дня дорожной безопасноста. 
Профилактическая беседа с приглашение Инспектора ОГИБДД 
Бердюгиной Т.И,

6 кл (24 чел) 04.09

2 В рамках единого дня Световозвращателя. Мастер-класс по 
популяризации и ношению световозвращающих элементов. 
(Гости: инспектор ГИБДД Бердюгина Т.И., Юрисконсульт ОВД 
Анисимова Е.Н)
Выступление отряда ЮИД

1 «а» (17 чел) 

7 кл (6 чел)

10.09

3 Социальная акция «Родительский патруль» с выходом по 
маршруту следования детей

Отряд ЮИД + 
родители (12 
чел)

24.09

4 Всероссийский «Урок здоровья». Игра по безопасности. 1-9 кл 11.09
5 Классный час «Безопасность -  значит жизнь» 1-5 кл 13.11
6 Классный час в онлайн-формате «Безопасность -  значит жизнь» 6-9 кл 13.11
7 Онлайн-инструктаж. Обращение инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» на тему: «Опасные 
зимние забавы»

1-9 кл, 
родители

18.11



8 Онлайн-беседа с инспектором по пропаганде БДД старшим 
лейтенантом полиции Т.И. Бердюгиной

Отряд ЮИД, 
9 чел

09.12.
в
14:30

9 Акция по ПДД "МЫ за жизнь по правилам!" 7 кл 27.01
10 Профилактическая беседа по профилактике ПДД (Т.И. 

Бердюгина)
5 «а», 5 «б» (25 
чел)

01.02

И Практическое занятие на перекрестке «Шагающий автобус» по 
разъяснению правил безопасного перехода проезжей части, 
обязательному использованию световозвращающих элементов в 
темное время суток в лагерях с дневным пребыванием детей. 
(Инспектора ГБДЦ Бердюгина Т.И.)

3 «а» 03.03

12 Классный час «Дети на дороге». Инспектор ГИБДД Бердюгина 
Т.И

1 «а» кл 19.03

М3 Социальная акция «Родительский патруль» 10 чел 12.03
14 Тестирование обз^ающихся с 1-9 классы по тематике 

безопасности дорожного движения
90 03.04

15 Классный час «Дети на дороге». Инспектор ГИБДД Бердюгина 
Т.И.

1 «б» 21.04

16 Интерактивная игра по ПДД «Зебра в графике» в Музее искусств 4 «а» 22.04
17 День ОБЖ, практико-ориентированная игра «Тропа 

безопасности» (Гости; Инспектор ГИБДД Т.И. Бердюгина)
1-9 кл 30.04

18 Обращение врио начальника отделения ГИБДД капитана 
полиции Сергея Тропина к родителям юных участников 
дорожного движения

1-9 кл 07.05

19 Инструктажи по безопасности во время летних каникул 1-4 кл 21.05
20 Инструктажи по безопасности во время летних каникул 5-9 кл 28.05

Случаев травматизма на дорогах среди учащихся школы в 20120-2021 учебном году 
зафиксировано не было.

28.05.

г*

^  А. А. Сосновских 

«Школа № 5 »: Пищало/


