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Справка о проведенных мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ СОШ №14 г.Брянска 
в 2020-2021 учебном году

За 2020-2021 учебный год работа педагогов МБОУ СОШ №14 
г.Брянска по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного трав
матизма была направлена на изучение правил безопасного поведения уча
щихся на улицах и дорогах. Основная цель изучения ПДД -  дать детям зна
ния и привить им навыки правильного поведения на улице.

В 2020 - 2021 учебном году деятельность по обучению детей основам 
безопасного поведения на дорогах осуществлялась через уроки ОБЖ в сред
нем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, также 
классные часы и внеклассные мероприятия (10-часовое обучение Правилам 
дорожного движения в 1-11 классах).

В школьных дневниках обучающихся 1 -5 классов вклеены схемы безо
пасного маршрута «Дом -  Школа — Дом». В конце учебного процесса педаго
гами проводятся ежедневные «Минутки безопасности». Обучающиеся шко
лы активно принимали участие в совместных с ГИБДД акциях «Пешеход», 
«Внимание -  дети!», «Сумерки».

В течение всего учебного года были проведены беседеды и инструкта
жи с обучающимися, внеклассные мероприятия по ПДД: викторины, конкур
сы рисунков, листовок. Все работы, предоставленные на конкурсы были раз
мещены на информационных стендах. Лучшие работы были направлены на 
районные и областные конкурсы, в которых обучающиеся заняли призовые 
места:

• районный конкурс рисунков «Безопасная дорога» 1 -2 классы (1 места -  
Понтрягин Е., Мосина Арина и Земскова Алиса; 2 места - Палаева 
Ирина и Тыщенко А.)

• районный конкурс листовок «Безопасная дорога» 3-4 классы (2 место - 
Рузавина Ксения, 3 место - Корнев Илья)

• городской конкурс по профилактике безопасности дорожного движе
ния «Дорога и дети» (2 место - Бредихина В., 3 место - Зайкина У., 1 
место - Тришкин Д. и Красникова Л.

• областной фестиваль детского творчества «Дорога и дети» (Б. Белико
ва- 3 место)



Ежемесячно агитбригада школы «Зеленая стрела» совместно с отрядом 
ЮИД проводили мониторинг наличия у младших школьников маршрутных 
листов «Дом-школа-дом» и СВЭ.

В каждом классном кабинете имеются уголки безопасности дорожного 
движения, что имеет немалую роль в привитии обучающимся навыков безо
пасного движения на дороге.

В холле первого этажа школы ежемесячно транслировались демонст
рационные ролики ГИБДД «Школа безопасности», «Дорожные ситуации- 
ловушки», «Как и почему сбивают пешеходов», «Как и почему сбивают де
тей» и др.

Большую роль в профилактике ДДТТ оказывает межведомственное 
взаимодействие школы и ОГИБДД УМВД России по г.Брянску в лице ко
мандира взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г.Брянску 
капитана полиции Першина Александра Федоровича, который ежемесячно 
проводил профилактические лектории для обучающихся школы.

В течение 2020-2021 учебного года педагогами школы постоянно ве
лась работа с родителями обучающихся (законными представителями): в по
вестку проведенных 4 родительских собраний включались вопросы преду
преждения ДДТТ. Особое внимание акцентировалось на обязательном ис
пользовании детских удерживающих устройств при перевозке детей, исполь
зованию ремней безопасности и световозвращающих элементов, соблюдении 
детьми и подростками Правил дорожного движения при управлении вело- и 
мототранспортом; велась активная информационно-просветительская работа 
с родительской общественностью по средствам мессенждежов Viber, соцсе
ти ВКонтакте и др.

Вся информация ОГИБДД УМВД России по г.Брянску о состоянии 
ДДТТ с участием детей, доводилась до сведения педагогического коллекти
ва, обучающихся и их родителей (законных представителей).

Перед летними каникулами в 1-11 классах были проведены инструкта
жи с обучающимися и их родителями по комплексной техники безопасности 
«Безопасные каникулы».

В текущем году не было зафиксировано ни одного случая ДТП с уча
стием обучающихся школы.

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжать работу по преду
преждению детского дорожно-транспортного травматизма с отработкой ал
горитма безопасного перехода проезжей части дороги по пешеходному пере-

Г аничева Л.И.


