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Анализ

деятельности по предупреждению ДДТТ  

в М ОУ гимназии №10 

за 2019 -  2020 учебный год.

Детский дорожно-транспортный травматизм устойчиво занимает ведущее место среди 
других видов нарушений и, пожалуй, труднее всего поддается снижению. Профилактика 
детского дорожно -транспортного травматизма -одно из приоритетных направлений 
работы кафедры Воспитания гимназии №10

Анализ причин происходящих ДТП с участием детей показывает, что главной из них 
является отсутствие осознанной дисциплины безопасного поведения детей на дорогах 
города, отсутствие навыков и адекватной оценки опасности дорожной ситуации.

В гимназии проводилась системная работа по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.
Цель работы - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и обучение ПДД. 
Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
педагогический коллектив гимназии свою работу ведет в тесном контакте с работниками 
ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и 
их пропаганды. Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее 
защита и развитие. Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом 
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.
По гимназии изданы приказы: -

• «О создании межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ»,
• «О назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ»
• "Об организации работы классных руководителей по профилактике ДДТТ";
• «Об организации деятельности подразделений Клуба ЮИД «Светофор»

В прошедшем 2019-2020 учебном году из ОГИБДД УМВД России по г. Волгограду в 
МОУ гимназию №10 на имя директора о нарушении обучающимися Правил дорожного 
движения не поступало. Поступило 2 сообщения о дорожно -транспортном травматизме 
детей по вине водителей автотранспорта Абрамовой Ульяны , 8В класс , сентябрь 2019г. 
(по вине водителя автотранспорта), Елисеева Александра, 7д класс, июнь 2020г. (по вине 
водителя автотранспорта).
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По сравнению с прошлым учебным годом это показатель остаётся на том же уровне . В 
2018-2019учебном году в гимназию поступило 2 сообщения о детском дорожно -  
транспортном травматизме обучающихся по вине водителей

Принятые меры: С учащимися Абрамовой Ульяной, 8в класс, Елисеевым
Александром 7д класс проведена индивидуальная профилактическая работа по анализу 
сложившихся ситуаций на дороге, проведён внеплановый инструктаж, беседа с 
родителями обучающихся по темам «Правила безопасного поведения на дороге для 
велосипедистов» для Елисеева А., «Правила безопасного поведения пешеходов» для 
Абрамовой У. В 8В,7д классах проведены внеплановые тематические классные часы с 
приглашением учителя ОБЖ Чайченко В.Н.. который провёл профилактический анализ 
ситуаций на дороге, преподавателя Академии МВД Малаховой К.В., а также прошли 
внеплановые родительские собрания, где были проанализированы случаи ДТП с участием 
детей. В ТУ ДОАВ отправлены сообщения о проведённой профилактической работе с 
обучающимися и массовой профилактической работе, проведённой в классных 
коллективах гимназии

На основании рекомендательных писем, методических, статистических 
информационных сообщений, заместителем директора по ВР составлен План 
профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ, план совместных 
мероприятий с отделом по пропаганде ГИБДД УМВД России по г. Волгограду. В него 
включены такие мероприятия, как акция "Не спешите водители -вы ведь тоже родители", 
акция "Светоотражатели -наши помогате^и!", акция "Письмо водителю". Этапная игра 
"Тропа безопасности" в рамках проведения Дня Здоровья. Соревнование юных 
велосипедистов "Безопасное колесо". Межлагерная этапная игра "Инспектор Светофор" в 
лагере "Лимпопо", встречи с сотрудниками ОГИБДД УМВД -4, спектакль по правилам 
дорожного движения «Знай правила движения, как таблицу умножения»( Волгоградская 
филармония) для обучающихся 1-4 классов, конкурса на знание дорожных знаков, 
викторины «Осторожно, пешеход!», конкурса рисунков, плакатов, эстафеты среди 
обучающихся 1-4 классов, разыгрывание проблемных ситуаций на дорогах на площадках 
безопасности, расположенных в младшем корпусе на 1 этаже и на территории двора 
гимназии, сформирован график посещения специального кабинета по профилактике 
ДДТТ (№14). График работы кабинета доведён до сведения классных руководителей и 
вывешен на кабинете.

Классными руководителями 1-11 классов ведётся систематическая профилактическая 
работа по Программе изучения правил поведения на дороге «Азбука безопасности» . 
рекомендованная к изучению ОГИБДД Волгограда, утверждённая директором МОУ 
гимназии №10 , разработана инструкция по соблюдению правил дорожного движения, 
которая находится в классных уголках, схема безопасного маршрута «Дом -  школа», 
индивидуальная схема маршрута «Школа -дом » каждого ученика, которая находится у 
обучающихся.

Имеется план проведения профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ в 
«Опасная дорога!» и декаднике «Пешеход». Разработан комплекс профилактических 
мероприятий по ДДТТ в рамках проведения Дня Здоровья, Дня зашиты детей(онлайн).
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В целях предупреждения ДДТТ администрацией гимназии 1 раз в полугодие 
осуществляется контроль знаний обучающихся по ПДД. Проверяется использование 
методических рекомендаций, наличие и использование уголков по ПДД. взаимодействие 
отряда ЮИД с классными руководителями, проведение родительских собраний с 
привлечением инспектора по пропаганде знаний безопасного поведения на дороге.

В классах и на уроках ведется постоянная пропаганда знаний по безопасному 
поведению на дорогах и в транспорте, классными руководителями проводятся классные 
часы по организации обучения обучающихся, пятиминутки безопасности на переменах и 
во время тематических занятий. Правилам дорожного движения, на которых 
закрепляются навыки обучающихся по самостоятельному безопасному поведению на 
дороге. Ведётся журнал, в котором фиксируется дата и тематика проведения каждого 
классного часа. Систематически приглашается и принимает активное участие в работе по 
профилактике ДДТТ инспектор ОГИБДД . В 2019 -2020 учебном году ею проведен 45 
бесед в 1-11 классах гимназии два совместных рейда на проезжую часть по улице 64 
Армии Проведена беседа с родителями на общегимназическом собрании. (17.09.2019г.)

В гимназии №10 действует Клуб Юных Инспекторов Дорожного Движения 
«Светофор»-добровольное объединение школьников, которое широко привлекается к 
организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего 
и среднего возраста. В клубе действуют три отряда, состав которых корректируются 
каждый учебный год. Отряд «Пешеход» ведет информационную работу . оформляет стенд 
«Уголок безопасности дорожного движения» выпускаются «Молнии» и стенгазеты, 
систематически, в сотрудничестве с инспектором ГИБДД, организует проведение акций, 
выходит с рейдами на проезжую часть по улице 64 Армии .

Клуб «Светофор» имеет план работы, флаг, девиз, речевку. песню, карту «Зоны действия 
отряда ЮИД в микрорайоне». Подразделением отряда ЮИД «Пешеход» организует 
разъяснительную работу по теме безопасного поведения на дороге , знаний правил 
дорожного движения, проводит беседы, викторины, игры, экскурсии, соревнования, 
конкурсы. Агитколлектив «Перекрёсток» -это творческий коллектив, систематически 
выступает перед обучающимися 1 -9 классов , для дошкольников ДОУ № 339 с 
тематическими агитбригадами по ДДТТ.

Система работы в МОУ гимназии №10 по данному направлению уже сложилась и имеет 
свои положительные результаты, но между тем, она требует дальнейшего развития.
Следует развивать сотрудничество с органами профилактики в области ДДТТ. 
направленной на укрепление знаний правил дорожного движения и закрепления навыков 
безопасного поведения на дороге у учащихся.
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