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Целью  работы по пропаганде правил дорожного движения и 

профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся МКОУ  «Специальная школа № 20»  в 2017 – 2018  учебном 

году являлось: «Формирование у детей навыков безопасного  поведения на 

улицах и дорогах города». 

  

           Для реализации данной цели ставились следующие задачи: 

 пропаганда ПДД среди учащихся; 

  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

  предупреждение правонарушений среди обучающихся – участников 

дорожного движения; 

 ознакомление с  наиболее эффективными формами работы; 

  организация мероприятий по  закреплению учащимися знаний правил 

дорожного движения. 

 

 В 2017 – 2018  учебном году в МКОУ «Специальная школа  № 20» 

работа по пропаганде правил дорожного движения и профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма разработаны и утверждены: 

Комплексная программа изучения правил дорожного движения для учащихся   

1 - 9 классов «Я – пешеход!», школьный  план по профилактике ДДТТ , план 

коллективно – творческих дел.  

 Работа  по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма  

проводится в нашей школе  в 3-х направлениях:  

- работа с обучающимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим персоналом. 

Работа с учащимися ведётся в 3 направлениях:  

 урочная деятельность  

 внеклассная деятельность 

 кружковая работа 

Работая над выполнением поставленных задач, с обучающимися были 

успешно проведены следующие мероприятия: 

 «Декада безопасности дорожного движения»  среди учащихся  1 – 9 

классов. 

 Проведение городского конкурса «Красный – зеленый!» по 

профилактике ДДТТ среди обучающихся специальных 

(коррекционных) школ; 

 Утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

 Конкурсы рисунков на асфальте, конкурсы газет и плакатов «Дорога 

без опасности»; 

 общешкольное комплексное мероприятие «Дорожные знаки – наши 

друзья!»; 

 Выступление агитбригад  1 – 9 классов 



Так же, в рамках уроков ОБЖ, развития речи, изобразительного искусства 

рассматривались темы, посвященные профилактике ДДТТ,  были проведены 

экскурсии на оживленные участки дорог, расположенные в районе школы; 

При работе с родителями, для  формирования у них самих навыков 

транспортной культуры, проводятся классные родительские собрания, а  к 

участию в общешкольных собраниях привлекается инспектор ГИБДД 

Вакарюк А.В.  В школе постоянно разрабатываются   памятки  для детей и 

родителей по  правилам  дорожного  движения и профилактике ДДТТ.  

В течение 2017 – 2018 учебного года проведено 3 общешкольных 

родительских собрания по следующим темам:  

 «Составление схемы безопасного маршрута «дом – школа – дом»»; 

 «Роль родителей  в профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма»; 

 «Ваш пассажир – ребенок. Профилактика ДДТТ в летний период». 

Так же родители привлекались к участию в проведении экскурсий к 

проезжей части в рамках операции «Каникулы». 

 

С педагогическим коллективом ведется систематическая работа. Вопросы 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, на  совещаниях  

при директоре, зам.  директоре  по  БЖ и ВР. В 2017 -2018 учебном году 

администрацией школы проводился контроль за проведением классных 

часов,  плановых и внеплановых инструктажей по профилактике ДДТТ, 

учителям оказывалась необходимая методическая помощь.  У всех классных 

руководителей имеется необходимая документация, во время проводятся 

инструктажи и заполняются необходимые журналы. Профилактике 

безопасности дорожного движения большое внимание уделяют  

методические объединения учителей начальных классов и воспитателей 

интерната. На заседаниях МО регулярно рассматривается данный вопрос, 

заслушиваются выступления коллег, анализируются проведенные 

мероприятия. В   течение 2017- 2018 учебного года в школе были 

разработаны  памятки  по  правилам  дорожного  движения,  помогающие 

воспитателям  и  классным  руководителям  при подготовке к занятиям по 

ПДД.  

  В школе, приказом директора № 154 от 29.08.17г., назначен 

ответственный за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма   -  учитель ОБЖ  Субботина М.В. Под ее руководством 

проводятся общешкольные праздники, викторины. 

В МКОУ «Специальная школа № 20» утвержден «Паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения»,  схема безопасного подхода к 

школе расположена в фойе 1 этажа. Оформлены уголки по ПДД на 1 и 3 

этажах по летней тематике.   



За школой закреплены 2 инспектора ГИБДД – Вакарюк А.В., Черкасов 

Д.В.  Они неоднократно привлекались к проведению общешкольных 

родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями. Ежемесячно 

инспектора проводили индивидуальные беседы с обучающимися – 

нарушителями ПДД, линейки по параллелям (2 раза в месяц).  

               Все  проводимые  мероприятия  проводились  с  целью 

профилактики  дорожно-транспортных  нарушений  обучающимися, а также   

изучения  и  закрепления воспитанниками знаний  Правил  дорожного  

движения, умению  ориентироваться  в  дорожной  обстановке города. 

Благодаря  проделанной  работе, в  2017 – 2018 учебном году произошло 

снижение нарушений обучающимися правил дорожного движения на 6,18%.  

По-прежнему основным видом нарушения правил дорожного движения 

остается  переход дороги в неустановленном месте. 

В  течение 2017 – 2018 учебного года зарегистрированы  5 случаев 

нарушений правил дорожного движения  учащимися нашей школы.  

Соотношение детей -  нарушителей по классам 

за 2017 – 2018 учебный год 

 

Параллель Кол-во 

наруши

телей 

2015 – 

2016 

уч.год 

Вид 

наруше 

ния 

Кол-во 

наруши 

телей 

2016 – 

2017 

уч.год 

Вид 

наруше 

ния 

Кол-во 

наруши 

телей 

2017 – 

2018 

уч.год 

Вид 

наруше 

ния 

1 классы 0 12.29 

ч.1 

 

2 12.29 

ч.1 

 

0 12.29 

ч.1 2 классы 1 1 0 

3 классы 1 2 0 

4 классы 2 1 3  

5 классы 2 1 0 

6 классы 4 0 0 

7 классы 2 6 0 

8 классы 3 3 1 

9 классы 3 4 1 

 18(232) 

7,8% 

20(243) 

8,2% 

5(248) 

2,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга о нарушениях правил дорожного движения 

участниками образовательного процесса 

 

 

Выводы:    работу школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма можно оценить удовлетворительно.  

  

Рекомендации: 

Учитывая результаты прошедшего учебного года, рост нарушителей ПДД 

необходимо включить  в план работы на следующий учебный год решение  

следующих задач: 

 

1. Продолжить проведение профилактических бесед с обучающимися, их 

родителями. 

2. Расширить рамки взаимодействия по профилактике ДДТТ  - 

привлекать родителей к проведению мероприятий по профилактике 

ДДТТ. 

3. Принимать участие в  районных, городских и областных конкурсах по 

профилактике ДДТТ. 

4. Для повышения уровня образованности педагогов в области 

профилактики ДДТТ организовать обучение на курсах повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

Зам.директора по БЖ                                        О.В.Ковчига 
 

 

Вид нарушения 

(по данным ГИБДД) 

2013-

2014 

 

2014 – 

2015  

2015 – 

2016  

2016 – 

2017  

2017 - 

2018 

Переход дороги в 

неустановленном месте 

4 из 222 

1,8% 

11 из 

(227) 

5,3% 

18 из 

(232) 

7,8% 

20 из 

(243) 

8,2% 

5 из 

(248)  

2,02% 

Участие обучающихся в 

ДТП 

0 0 0 1 

0,4% 

0 


