
 

ОТЧЕТ  

о принятых мерах по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма в МОБУ «СОШ №49» 

  

В соответствии письмами МУ МВД России «Оренбургское» отдела ГИБДД» 

от 1.11.17г №20/15795, управления образования «О состоянии ДДТТ  

       за 11 месяцев 2017 года» от 27.12.2017_№ 1-17/_8883,  в целях 

предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних.  

 В МОБУ «СОШ  №49» с начало 2017-2018 учебного года проведено ряд 

мероприятий, с целью повышения знаний по правилам дорожного движения, 

устранений причин нарушений правил дорожного движения: 

Во-первых, издан приказ № 165    от 29.08.2017г.  «О назначении 

ответственного по профилактике ДДТТ в 2017-2018 уч. году на 

преподавателя –организатора ОБЖ Мешкову Л.А., контроль осуществляет 

заместитель директора по ВР Нуриденова Г.М. , план мероприятий по ДДТТ 

на 2017-2018уч.год, утвержденный приказом №165  от29.08.2017г. 

С 1 ноября создан  отряд ЮИД из 2-х и 4-х классов, рук. Нуриденова Г.М. 

Проведены следующие мероприятия:   

o Практическое занятие  «Юный  пешеход»  в  1-4х  классах, 

проведено отрядом ЮИД «Светофорик»; 

o ЧКР по ПДД  в  1-11-х  классах, с записью в журналах 

воспитательной деятельности; 

o Первое  родительское  собрание  в сентябре прошло  на  тему  

«Безопасная  жизнь  ребѐнка, в рамках акции «Внимание, дети!», 

o Урок  безопасности по ПДД с привлечением инспектора ОБДПС 

ГИБДД  МУ МВД «Оренбургское» капитана Астаева М.А.-9.10          

в 4 а,б классах, 

o Инструктажи безопасности по ПДД, «Осторожно, гололѐд!» 

единым днѐм 16.11.17г., 

o Конкурс рисунка «Мы за безопасность», «Дети и дорога» 1-4 

классах,  

o Просмотр видео и презентации «Мы и дорога» - на занятиях 

ЮИД. 

o  Дополни Урок дорожной безопасности для детей, с 

привлечением инспектора пропаганды ОБДПС ГИБДД  МУ МВД 

«Оренбургское» ст.лейт. Кривцова В.А. -20 в 1-2 классах; 

o  Дополнительный инструктаж  проведен инспектором 

пропаганды ОБДПС ГИБДД  МУ МВД «Оренбургское» ст.лейт. 

Кривцовым В.А -25 октября в 3 б классе, т. к 24 октября на 

обучающегося Скворцова Ефима 28.08.08года рождения был 

совершен наезд на прилегающей территории магазина у дома по 

ул. Шевченко, в результате чего ребенок получил переломы и 

находится на лечении дома;  



Классные  руководители  1-4 –х кл. вместе с родителями 

откорректировали  маршрутные  листы «Мой безопасный маршрут из дома в 

школу»  для  обучающихся,  провели  беседы  по  ПДД  с  обучающимися, с 

распространением буклетов. 

  На родительском всеобуче 27.10.17г. с родителями 1-4 классов 

инспектор ОБДПС ГИБДД  МУ МВД «Оренбургское» Тихов Д.И. провел 

подробную беседу по теме: «Ошибки детей и родителей, которые приводят к 

ДТП», об ответственном воспитании детей. 

Результат: проведѐн рейд «Мой безопасный маршрут из дома в школу»  

отрядом ЮИД в 1-4 –х классах с 20.12 по 23.12.17г , ребята проверяли 

правильность выполнения маршрута, дали свои рекомендации. По итогам 

рейда, самые прилежные оказались из 4а, 2а классов. 

           Ежедневно  классные  руководители  перед  уходом  детей  домой  

проводят  минутки  безопасности,  напоминают  школьникам  правила  

перехода  дорог  и  безопасного  поведения  на  улицах  города. 

            В  этом  учебном  году  мы  продолжаем работать по 

комплексной программе безопасности,  которая  предусматривает  

проведение  занятий,  интегрировано  на  уроках  окружающего  мира, ОБЖ и 

внеурочной деятельности: кружок «Школа дорожных наук» во 2-х и 4-х 

классах. К  программе  имеется  тематическое  планирование  с  

разработанными  уроками,    по  ПДД. Также для 1-11 классов проводятся 

учебные занятия по ПДД (в рамках ЧКР),  один раз в месяц в 5-11 классах- 9 

часов и в 1-4 кл. - 20 часов.  В планирование не включены экскурсии, 

посещения в театры, музеи,  которые педагог планирует самостоятельно в 

зависимости от индивидуальных особенностей своего класса,  инструктажи 

прописаны в  технике безопасности, под роспись обучающегося. Журнал 

учѐта занятий по ПДД ведутся  классными руководителями. Проверка 

журналов (2.11.17г) показала, что 95% классных руководителей работают в 

системе, вовремя доводят до сведения обучающихся и родителей все 

инструкции и памятки. 

В  течение  учебного  года  работа  по  предупреждению  ДДТТ  

корректируется  и  усиливается  в  зависимости  от  происходящих  

несчастных  случаев  в  микрорайоне.  В    классах  оформлены  «Уголки  

безопасности».  Периодически (раз в месяц), вывешиваем  информацию на 

стенде «ПДД»; Вопросы ПДД также выносим на Совет профилактики школы 

с дополнительной беседой, под роспись уч-ся. В дни осенних каникул с 29.10 

по 06.11.16г кл. и зимних каникул руководители провели  инструктажи по 

безопасности, под роспись обучающегося.  

Рекомендации: 

1. В дневниках начальной школы, 5-х классов  откорректировать 

схемы –рисунки движения обучающегося из дома в школу и 

обратно, пока они находятся в удовлетворительном виде, 

надеемся на 100% результат. 

Исп. ЗД по ВР Нуриденова Г.М. 

 


