
Отчет о проделанной работе по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма за 2021 – 2022 учебный год в муниципальном казенном 

образовательной учреждении «Ивановская ООШ». 

 

1. Ознакомление педколлектива с нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

2. Утвержден план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Обновлен школьный уголок по правилам дорожного движения на первом этаже в 

здании школы. 

4. Проведен конкурс на лучший плакат «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения». 

5. Проведено родительское собрание на тему «Ваш ребенок – участник дорожного 

движения». 

6. Проведено внутришкольное мероприятие для уч-ся 1-6 классов «Безопасное колесо». 

7. Проходили «минутки безопасности» (пятиминутки о безопасном поведении на 

дорогах на последних уроках учителями-предметниками). 

8. Прошла встреча с инспектором ГИБДД. 

9. Постоянно проводились беседы с уч-ся, охваченными подвозом о соблюдении правил 

поведения при посадке, высадке и во время движения школьного автобуса с подписью в 

журнале инструктажей. 

10. Проводились инструктажи с уч-ся с подписью в журнале инструктажей перед 

каждыми каникулами. 

11. Были вручены всем детям светоотражающие элементы и осуществлялся контроль за 

их наличием классными руководителями. 

12. Проводились инструктажи по ПДД перед внеклассными мероприятиями с 

занесением в журнал инструктажей. 

13. На школьном сайте были размещены материалы о проведении беседы о соблюдении 

ПДД с родителями и учениками, а также практические занятия о поведении на 

остановке, о вхождении в школьный автобус, поведении внутри автобуса и при выходе 

из автобуса с подвозимыми уч-ся. 

14. Организовано сопровождение уч-ся на внешкольные мероприятия учителями. 

15. По мере надобности вносились изменения в паспорт школы по дорожному 

движению. 

16. Проведены классные часы по программе, разработанной министерством внутренних 

дел РФ Сибирским юридическим институтом. 

17. Проведены контрольные срезы знаний правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах во всех классах. 

18. Профилактическое мероприятие «У безопасности каникул не бывает». 

19. Проводилась профилактическая работа с учащимися, нарушившими ПДД. 

20. Выступление медработников перед учащимися  и родителями по оказанию первой 

помощи при ДТП. 

 

  

 

                           И.о.директора школы___________ Н.В.Сладкова 


