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СПРАВКА
о профилактической работе с нарушителями правил дорожного движения за период

2019 -2020 учебного года

Детский дорожно-транспортный травматизм устойчиво занимает ведущее место среди 
других видов нарушений и, пожалуй, труднее всего поддается снижению.

Анализ причин происходящих ДТП с участием детей показывает, что главной из них 
является отсутствие осознанной дисциплины безопасного поведения детей на дорогах 
В прошедшем 2019-2020 учебном году из ОГИБДД У М ВД 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).
По сравнению с прошлым учебным годом показатель детского травматизма по вине 

водителей остаётся на прежнем уровне . В 2018-2019 учебном году в гимназию 
поступило 2 сообщения о детском дорожно -транспортном травматизме обучающихся 
гимназии 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, плана О ГИБДД заместителем директора по 
ВР составлен план профилактических мероприятий по предупреждению Д ДТ Г. В него 
включены такие мероприятия, как :

• Занятия по программе «Азбука безопасности»» для учащихся 1-11 классов,

• конкурса на знание дорожных знаков,

• викторины «Внимание! Дорожная азбука!»,

• конкурса рисунков, плакатов.

• Конкурс «Безопасное колесико» среди учащихся 4 классов.



• разыгрывание проблемных ситуаций на дорогах на площадках безопасности, 
расположенных в младшем корпусе на 1 этаже и на территории двора гимназии 
для учащихся 5 -7 классов,

• просмотр профилактического фильма диска «Сам себе МЧС» для учащихся 8-11 
классов.

Ответственными за работу по профилактике ДДТТ и пропаганду знаний ПДД 
разработана Памятка пешехода, сезонные инструкции по соблюдению правил дорожного 
движения, которые находится в классных уголках, классными руководителями вместе с 
учащимися составлен безопасный маршрут «Дом -  школа», схема которого находится в 
учебниках русского языка учащихся. К этой работе привлечены родители учащихся.

Имеется план проведения профилактических мероприятий по предупреждению Д Д ТТ в 
связи с участием во Всероссийской операции «Внимание, дети!» и декаднике «Пешеход».

Нарушители ПДД были привлечены в классах к разработке и подготовке классных 
часов- занятий по программе «Азбука безопасности»
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