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Справка о проведенных мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ СОШ №14 г.Брянска 
в 2021-2022 учебном году

За 2021-2022 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 -  формирование у 
детей культуры поведения как участников дорожного движения; воспитание 
у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безо
пасности на улице и к своему здоровью.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении са
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона- 
вирусной инфекции (COVID-19)» все массовые мероприятия в образователь
ных организациях до апреля 2022 года были запрещены.

При этом в период пандемии профилактические мероприятия с несо
вершеннолетними не прекращались, проводились в рамках одного класса.

В 2021 - 2022 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).

Деятельность по проведению профилактических мероприятий, направ
ленных на профилактику и предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма осуществляется при тесном взаимодействии с 
ОГИБДД УМВД России по г.Брянску. Командир взвода №2 роты №1 ОБ 
ДПС ГИБДД УМВД России по г.Брянску капитан полиции Першин Алек
сандр Федорович ежемесячно проводил профилактические лектории для 
обучающихся школы.

В холле первого этажа школы ежемесячно транслировались демонст
рационные ролики ГИБДД «Школа безопасности», «Дорожные ситуации- 
ловушки» и,др.



Схема безопасности размещена на информационном стенде на 1 этаже 
школы. Кроме этого, для учащихся (1-4 классов) безопасный индивидуаль
ный маршрут вклеен в дневник школьника и закреплен практически.

Обучающиеся школы активно принимали участие в совместных с 
ГИБДД челленджах, акциях «Пешеход», «Внимание -  дети!», Глобальной 
недели безопасности, месячнике по безопасности на дорогах.

Следует отметить, что в течение учебного года учителя -  предметники, 
ведущие последние уроки, ежедневно в конце занятия проводили 5- 
минутные беседы -  напоминания с учащимися о соблюдении Правил дорож
ного движения. При этом обращая внимание детей на погодные условия, 
особенно на вопросы перехода детей через проезжую часть в неустановлен
ном месте, перед близко идущим транспортом и при выходе на дорогу из-за 
стоящего транспорта.

Агитбригада школы «Зеленая стрела» совместно с отрядом ЮИД про
водили мониторинг наличия у младших школьников маршрутных листов 
«Дом-школа-дом» и СВЭ.

В течение 2021-2022 учебного года педагогами школы постоянно ве
лась работа с родителями обучающихся (законными представителями): в ка
ждом классе за учебный год проведено 4 родительских собраний, где подни
мались вопросы предупреждения ДДТТ. Особое внимание акцентировалось 
на обязательном использовании детских удерживающих устройств при пере
возке детей, использованию 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 посредством мес- 
сенждежов Viber, соцсети ВКонтакте и др.

В течение всего учебного года было организовано систематическое 
изучение Правил дорожного движения, были использованы разнообразные 
формы и методы обучения. Работа строилась с учетом психофизических осо
бенностей обучающихся, дорожной статистики города и в соответствии с на
меченным планом работы.

Обучающиеся активно принимали участие в конкурсах. Лучшие рабо
ты были направлены на районные и областные конкурсы, в которых обу
чающиеся заняли призовые места:

1
районный конкурс рисунков по ПДД 
«Безопасная дорога» среди обучаю
щихся 1-2 классов

2 место
3 место

Старовойтова К. 
Самойлов А.

2
районный конкурс листовок по ПДД 
«Берегись автомобиля» среди обу
чающихся 3-4 классов

1 место Курушина А.

3
районный этап городского конкурса по 
безопасности жизнедеятельности 
«Вперёд, спасатели!»

3 место команда
.

4 городской конкурс «Дорога и дети» 3 место 
2 место

1
Ивченков А. 
Пуренков С.

2 место
3 место

Курушина А. 
Старовойтова К.



2 место 
2 место 
2 место
2 место
3 место

Туркина С. 
Колесова К. 
Шестакова Д. 
Желудова В. 
Сорока Т.

5 городской конкурс «Елка безопасно
сти»

1 место 
3 место 
1 место

Няненко Ел. 
Саманцов Вл. 
Чирков М.

6 городской конкурс «Твоя безопас
ность»

3 место 
3 место 
3 место

Илларионова Д. 
Цветков А. 
Колесова К.

7 муниципальный конкурс творческих 
работ по профилактике травматизма 
несовершеннолетних на объектах же
лезнодорожного транспорта «Безопас
ность на железной дороге глазами 
детей»

Номинация 
«Лучшее 
графическое 
изображение» 
3 место

Туркина С.

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).

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

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что работу по 
предупреждению ДДТТ можно признать удовлетворительной. По итогам ра
боты по ДДТТ можно дать следующие рекомендации:
— продолжить профилактическую работу по данному направлению в соот
ветствии с планом работы на 2022-2023 учебный год;
— проводить больше открытых мероприятий для педагогов с целью обобще
ния опыта работы;
—активизировать работу отрядов ЮИД и агитбригады;
—усилить работу по предупреждению нарушений и пропаганде безопасною 
поведения на дорогах.
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