
Анализ 

 работы по профилактике ДДТТ  

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ»  

за 2019 - 2020 учебный год. 

 

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма необходимо 

обучение детей школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у 

них специальных навыков.   
Дети как малоопытные участники дорожного движения, нередко оказываются в аварийных 

ситуациях на улицах и дорогах и задача взрослых помочь им  избежать неприятностей, а иногда и 

сохранить жизнь.  Поэтому мы стоим перед необходимостью формирования навыков безопасного 

поведения и их соблюдения,  активизации  пропагандистской деятельности, увеличение 

количества мероприятий, результатом которых явилось бы  приобретение  детьми практических 

умений и навыков безопасного поведения на улицах. Для достижения этой цели на протяжении 

2019-2020 учебного года  в нашей школе  велась работа по ПДДТТ, которая  включает в себя: 

- работу с учащимися; 

- работу с педагогическим коллективом; 

- работу с родителями; 

      Основными направлениями в работе являются: 

- пропаганда значимости  знаний, умений и навыков правильного поведения на дорогах; 

- обучение детей правилам дорожного движения; 

- вовлечение учащихся в различные массовые мероприятия по ПДДТТ; 

- привлечение родителей к работе по выработке безопасных маршрутов «Дом-школа-дом»; 

- внеклассные мероприятия. 

     Систематизирована документация по ДДТТ. Вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма находят свое отражение в следующих документах: 

- в плане учебно-воспитательной работы; 

    Администрация школы контролирует весь процесс обучения Правилам дорожного движения: 

- выполнение программы обучения Правилам дорожного движения в 1-9 классах; 

- проведение инструктажа с обучающимися и ведение журнала инструктажей обучающихся 

по охране труда; 

- организацию работы классных руководителей с учащимися, родителями.     Задача 

педагогического коллектива – обеспечить сознательное усвоение детьми ПДД и выработать 

навыки ориентирования в быстроменяющейся дорожной обстановке. 

     Работа с обучающимися складывается из общешкольных мероприятий, классных 

мероприятий, тематических классных часов, деятельности школьного отряда ЮИД. 

     Традиционные мероприятия: конкурсы рисунков, тестирование по ПДД. 

      Во исполнение ФЗ «О безопасности дорожного движения» ст. 29 в школе ведется 

обязательное систематическое изучение ПДД.     На протяжении истекшего учебного года 

проводилось тестирование учащихся согласно утвержденного плана. Тестирование показало, что 

знания детей на среднем уровне, учащиеся делают не более 50% ошибок. Средний балл оценок 

на среднем уровне. Наиболее высокие показатели в 5, 7 - 8 классах и в 4 классе.            За 

истекший год школа принимала участие в мероприятиях по профилактике: 
 - «Неделя» безопасности дорожного движения, куда входили такие  мероприятия, как: «минутка 
безопасности» на уроках,  совещание с классными руководителями по проблемам профилактики детского 

дорожного-транспортного травматизма, классные часы «Правила дорожного движения», тестирование 

учащихся на знание ПДД. Участие во всероссийской акции «Безопасность детства». Проведение 

практических занятий с отрядом ЮИД. Проводятся игры по ПДД на уроках ОБЖ. Через мессенджер 
«Вайбер», для учащихся 1 – 9 классов, отправляются буклеты и видеоролики по ПДД.  

         В следующем  учебном году необходимо: 

- классным руководителям так же уделять внимание занятиям по ПДД, улучшить результаты 

тестирования; - усилить работу с родителями по вопросам  дорожной безопасности детей; 

- пополнить игротеку настольными и компьютерными играми по ПДД; 

         За истекший  учебный год дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашей 

школы не было, что доказывает: работа ведется в нужном направлении. 

 

Ответственный за дорожную безопасность:                           Пастухов А.В. 


