
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о проделанной работе по профилактике ДДТТ за 2017-2018 гг 

в ГБОУ СОШ № 425 им. академика П.Л. Капицы 

(СПб, Кронштадт, Начальная школа) 

 

    В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г № 169-ФЗ в 

начальной школе проводится работа по профилактике ДДТТ. Обучение Правилам дорожного 

движения  осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, ответственным по 

профилактике ДДТТ  и классными руководителями через беседы, классные часы и модуль по 

Окружающему миру в разделе ПДД для 1-4 х классов.  

   Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в настоящее время стоит очень 

остро. Условия современного дорожного движения сложные, поэтому очень высокие требования 

предъявляются ко всем его участникам, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с 

детства. С этой целью в школе ведется в течение нескольких лет систематическая работа по 

пропаганде правил дорожного движения. 

    В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно- транспортного 

травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития познавательных 

интересов, творческих способностей в ноябре были проведены следующие мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий и по ПДД: 

1. 17.07.2017г были утверждены начальником ОГИБДД ОМВД, Начальником отдела 

Образования и директором ГБОУ СОШ № 425 Паспорт Дорожной Безопасности и план 

работы по профилактике ДДТТ на 2017-2018 гг. 

2. По школе изданы приказы «О назначении лица, ответственного за работу по профилактике 

ДДТТ и «О назначении лица, ответственного за работу по обеспечению перевозок групп 

обучающихся автобусом». 

3. За 2017-2018 учебный год на учащихся начальной школы было оформлено 26 карточек 

нарушителей ПДД, отработано 26 карточек. 

4. На сайте ГБОУ СОШ № 425 в разделе «Начальная школа» создана вкладка «Дорожная 

безопасность», где размещены документы по профилактике ДДТТ, схема безопасного 

прохода в школу, памятки, советы и освещается деятельность в которой учувствуют 

школьники. 

5. С 1 сентября по 11 сентября была проведена профилактическая акция «Внимание, дети!» в 

рамках месячника по обеспечению безопасности дорожного движения. Все мероприятия 

были направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганду безопасного поведения на дорогах. В рамках этой акции были проведены 

классные часы, посвященные вопросам правил дорожного движения и различные 

мероприятия. Также в течении первого месяца была оказана помощь в оформлении классных 

уголков по ПДД. Также были оформлены стенды на этаже каждой рекреации, где размещены 

информация и рекомендации для учащихся.  

6. Особое внимание вопросам правил дорожного движения было уделено в 1-х классах. Для 

учащихся проводились беседы, посвященные заданной теме, минутки безопасности «Дороги, 

которые ведут в школу». Также все ученики начальной школы приняли участие в 

практическом занятии «Составление маршрута из дома в школу». Также с первоклассниками 

инспектором ОГИБДД Лысюк А.В. была проведена беседа по профилактике ДДТТ – 

«Дорога в школу». Четвероклассниками были розданы  памятки-листовки родителям по 

безопасности дорожного движения.  Дети из 3 и 4 классов из ГПД участвовали в конкурсе 

рисунков на асфальте «Правила ПДД».  

7. Среди всех учеников начальной школы и их родителей  проведена большая работа по 

обеспечению обучающихся светоотражающими элементами в целях обеспечения 



безопасности детей на дорогах. Проведена викторина для первоклассников – Внимательный 

пешеход. Проведена беседа с учащимися первых классов на тему «Правила безопасного 

поведения на дороге» после чего, учащиеся получили листовки «Памятка первокласснику». 

Беседа с учащимися 1х классов на тему «Внимание!!! Каникулы!!! и раздача раскрасок с 

привлечение 3х классов на тему ПДД. Беседа с учащимися 2х классов на тему «Внимание!!! 

Каникулы!!!. Раздача раскрасок на тему ПДД при содействии 4-х классов.  

8. Классные руководители провели общие классные часы на тему – «Светофор. Виды 

светофорных объектов» и Инструктаж по правилам дорожного движения «У ПДД каникул 

не бывает». 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. 

9. В весенние каникулы в ГОЛ «Маяк» - инспектор ОГИБДД Лысюк А.В. пожелала отдохнуть, 

набраться сил, но не забывать по ПДД. 

10. Во второй четверти были проведены мероприятия по ПДД, которые были направлены на 

формирование у родителей и детей устойчивый интерес к соблюдению правил дородного 

движения, в целях предотвращения ДТП.                 Пока еще было тепло с учениками 1х, 2х 

классов было проведено мероприятие во дворе школы  - Рисуем мелом ПДД, на свободную 

тему. Прошла очередная беседа о ПДД с приглашенным инспектором ОГИБДД Лысюк А.В. 

- Пешеходный переход.  

11. Третьими классами был проведен праздник «Посвящение в пешеходы», на котором ребята 

показали литературно- музыкальную композицию – Соблюдай!, а первоклассники получили 

массу положительных эмоций. И В конце мероприятий каждому ученику было выдано 

именное «Удостоверение пешехода».  

12. 17 ноября проведена серия мероприятий посвященных 

Международному дню памяти жертв ДТП: Беседа с второклассниками - «Мы помним…» 

памяти жертв погибших в ДТП, Раздача журавликов родителям – 4е классы, Участие  3х 

классов в общегородской акции «Мы помним…» совместно с ДДТ «Град Чудес. Данная дата 

отмечается по всему миру с 2005 года, а статус её закреплен специальной резолюцией ООН. 

Однако один из благотворительных фондов Британии, а именно фонд «Road Peace», 

отмечает этот день ещё с 1993 года. Рост количества ДТП статистика отмечает практически 

во всех государствах мира. Мероприятия, организуемые в этот день, направлены на массовое 

привлечение внимания к проблеме, напоминанию о необходимости срочного принятия 

практических мер для снижения уровня смертности на дорогах. Одним из атрибутов даты 

является традиция включать на автомобилях ближний свет фар в память о погибших и в знак 

выражения соболезнования их семьям. 

13. Все ученики были задействованы в районной акции «Светоотражатель - твой  хороший друг» 

совместно с инспектором ОГИБДД  Лысюк А.В.  

14. Насколько хорошо знают школьники правила дорожного движения, выяснилось на турнире 

эрудитов. Ребята из 3го В класса участвовали в районном конкурсе среди 4-х классов 

«Красный. Желтый. Зеленый», где заняли почетное третье место.   

15. С 19 ноября стартовала Всероссийская акция «Пристегнись, Россия!». Данная акция 

направлена на снижение тяжести последствий от ДТП. Цель кампании - повышение 

безопасности пассажиров транспортных средств, особенно детей.  Для участия 

в ней необходимо было сделать фотографии или селфи в автомобиле с использованием 

ремней безопасности, а также детских кресел и разместить снимки в соцсетях с хештегом 

#ПристегнисьРоссия. Акция продлилась до конца года под девизом «Я пристегнулся, 

пристегнись и ты!». И, конечно же, наши ученики, родители и педагоги не остались в 

стороне.  

16.  Перед Новым годом учащимися был проведен небольшой Флешмоб - «Безопасные 

каникулы или Правильный Новый Год!». Были изготовлены снежинки в цветовой гамме 

светофора и повешены на свою новогоднюю елку в актовый зал. А также ребята посетили 



ДОУ № 6, проговорили с воспитанниками о правилах дорожного движения, подарили 

снежинки и вместе украсили детсадовскую новогоднюю елку. Так же перед новогодними 

каникулами, классными руководителями  был проведен общий классный час - “Каждому 

должно быть ясно - на дороге кататься опасно” (на коньках, санках). Классный час 

соответствовал возрастным особенностям и интересам школьников. 

17.  В начале календарного 2018 года учащиеся школы принимала участие в  районном 

открытом конкурсе детского творчества «ДОРОГА И МЫ» в рамках Всероссийского 

фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности». 

18. В школьной библиотеке прошла серия уроков в по Окружающему миру для 3-х классов– Что 

бы путь был счастливым! Цели и задачи мероприятия: образовательные - закрепление 

знаний учащихся по правилам дорожного движения; развивающие – расширение кругозора 

учащихся по правилам дорожного движения и обеспечению безопасности жизни; 

воспитательные – воспитание у школьников культуры поведения на улицах большого 

города.  

19. Участие в XIV-ом районном конкурсе патриотической песни - «Я люблю тебя, 

Россия!»Тема: «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!», посвящается 45-летию создания отрядов 

юных инспекторов движения. С Агитбригадой «Клаксон» - номер «Наш дорожный Ералаш»  

- где заняли 3е место!  

20. Ответственный по БДД в школе Тимофеева Ю.И. участвовала  в городском конкурсе 

методических материалов (среди педагогов) по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного возраста, где получила 

Диплом 2й степени. 

21. Уже стали регулярными общие классные часы, проводимые классными руководителями: 

«Влиятельная палочка – жезл регулировщика», «Дорожные знаки и дорожная разметка», 

«Взаимное уважение участников дорожного движения». В результате, дети получили 

стойкие знания о сигналах светофора и правилах дорожного движения, познакомились с 

указательными и запрещающими дорожными знаками, у детей повысилась культура 

поведения на улице и выработалась потребность в соблюдении правил дорожного движения.  

22. У первоклассников с Лысюк А.В,  перед каникулами, прошли «Прогулки с инспектором 

ОГИБДД». Ребята прошли по близлежащим перекресткам, повторили дорожные знаки и 

закрепили знания игрой – «Красный. Желтый. Зеленый».  

23. Традиционный ГОЛ «Маяк», и инспектор Лысюк А.В. вновь у нас в гостях.  

24. В апреле, совместно с ОГИБДД и ДДЮТ «Град Чудес», прошла акция «Письмо водителю», 

где ребята в письменном виде выразили свои советы и пожелания, после чего вручили 

письма водителям нашего города.  

25. Классные руководители провели очередной апрельский всеобщий классный час на тему 

«Азбука велосипедиста». Группы ГПД 3х и 4х классов традиционно вышли на улицу и в 

рисунках мелом на асфальте закрепили знания дорожных знаков. В конце года мы подвели 

итоги беседой - классный час: «Что мы знаем о ПДД», «Безопасное поведение на улицах и 

дорогах».  

26.  Уже стал традиционным весенний литературно-танцевальный флешмоб подготовленный 

учениками для воспитанников ДОУ № 6, где с напутственной беседой - «У ПДД нет 

каникул!» выступила инспектор ОГИБДД Лысюк А.В.   

27. Ребята из 4 В класса приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо 2018» на 

базе Град Чудес, где заняли 1е место и поедут в сентябре в Санкт-Петербург защищать честь 

района.  

28.  На собрании для родителей будущих первоклассников, ответственный по БДД в школе 

провела беседу «Пешеходный переход» и попросила собственным примером показывать 

культуру поведения на улице. 

     В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе систематически 

проводиться методическая работа мс педагогами, работа с родителями обучающихся, направленная 

на повышение их ответственности за безопасное поведение детей на дорогах. В актовом зале для 



учащихся регулярно проходят показы мультфильмом и документальных фильмов, на тему 

безопасности дорожного движения, соответствующих их возрастной категории. В основе работы с 

детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит 

педагогика сотрудничества. Поэтому школа успешно сотрудничает с ДДЮТ «Град Чудес»  и 

находиться в тесном контакте с ОГИБДД района, тем самым постоянно совершенствуются формы и 

методы изучения детьми ПДД. 

     Анализ работы по предупреждению ДДТТ показывает, что в школе ведется значительная работа 

по пропаганде правил дорожного движения. 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. Поэтому школа находиться в постоянном поиске форм и методов для работы в этом 

направлении/ 

 

Ответственный по БДД Тимофеева Ю.И. 

 

    

 

 

 


