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Аналитическая справка о работе по профилактике  

 детского дорожно- транспортного травматизма  

в 2019-2020 учебном году 

04.06.2020г. 

        В целях организации эффективной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году, с целью  

привлечения учащихся к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди своих сверстников  в школе 

продолжали работу отряд ЮИД  «Зеленый огонек» под руководством 

Черкезишвили Х.Т., и резервный отряд ЮИД.  В течение учебного года 

работала комиссия «За безопасность дорожного движения».  

                   В школе в течение года проводились акции, недели безопасности 

и декадники: «Внимание, дети!» 19.08.2019г.  по 15.09.2019г.,  «Безопасные 

школьные каникулы» с 28.10.2019г. по 10.11.2019г., «Безопасная зимняя дорога» с 

25.12.2019г.  по 15.01.2020г., весеннем декаднике «Ходи по правилам» с 

21.03.2020г.   по 30.03.2020г.; «с 23.05.2020г. по 09.06.2020г;  классные часы  

«Уходя на каникулы, помни!». С 5 по 11 класс были проведены зачетные 

уроки по ПДД,  инструктивные занятия с 1 по 11 класс. Классные часы(1-4 

классы): «Будь внимательным!: мой путь в школу: опасные участки»- 

10.09.18-15.09.18г. Классные часы(5-11 классы) «Знай! Помни! Соблюдай! 

Знаки дорожного движения»- 10.09.19-15.09.19г. 

            В сентябре 2019г. был проведен школьный праздник «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Штаб отряда вместе с классными руководителями провел в классах 

начальной школы сюжетно-ролевые игры по ПДД. Был организован конкурс 

рисунков с 1 по 5 класс, в которых дети изображали улицу и дорожные 

знаки. В старших классах проведен конкурс листовок «Нет жертвам ДТП!». 

 

 

            

 

 

 



 

 

В каждом классе были проведены беседы об особенностях поведения на 

дорогах зимой и о зимних опасностях. Классными руководителями с 1 по 4 

класс была проведена беседа «Азбука безопасности». Штабом отряда 

проведен конкурс рисунков и затем организована выставка в холле школы.  В 

5-9 классах была проведена викторина «Знатоки правил дорожного 

движения», викторина «Вместе весело шагать по дорогам». 

          Отряд ЮИД «Зеленый огонек» в октябре проел декадник «Дорога 

требует дисциплины» в ходе проведения  декадника были оформлены уголки 

безопасности дорожного движения во всех классах. На  заседании комиссии 

по безопасности дорожного движения был принят план проведения 

декадника.  

В октябре  2019г.  отряд ЮИД принял участие  в районной викторине 

«АВС».  

В МБОУ «Школа №111» отрядом «ЮИД» была проведена викторина 

по правилам дорожного движения среди 1-4 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце декабря 2019 года  по январь 2020   был проведен  «Зимний 

декадник». Дорога зимой очень опасна, ребята уделили особое внимание 

этой теме. Классными руководителями с 1 по 11 класс были проведены  

классные  часы «Знай и выполняй ПДД». 

Учащиеся «МБОУ 111»  подготовили плакаты и рисунки «Зимняя 

дорога». В результате была организована выставка рисунков в холле школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В школе прошла  масштабная кампания  «Автокресло – детям!». Ребята из отряда 

ЮИД совместно с классными руководителями провели сюжетно-ролевые игры на 

тему «Водитель - пассажир». Классными руководителями проведены  родительские 

собрания на тему «Обеспечение безопасности  детей при перевозке в автомобиле»и 



об ответственности родителей (законных представителей) за безопасность детей на 

дороге во время школьных каникул. 

          В течение зимнего декадника классными руководителями с 1 по 11 класс 

были проведены  классные  часы «Знай и выполняй ПДД». Штабом  отряда 

проведен конкурс  рисунков «Зимние игры и ваша безопасность» и организована 

выставка рисунков в холле школы. С 5 по 9 класс были проведены классные часы: 

«Умей предвидеть скрытую опасность на дороге». В дневники  обучающихся были 

вклеены вкладыши   «Страничка для сотрудника ГИБДД» для записи о нарушениях 

ПДД несовершеннолетними. Ребятами из отряда в ходе рейда 

«Несовершеннолетний нарушитель», были выявлены нарушители правил 

дорожного движения. 

Отряд ЮИД «Зелёный огонёк» вместе с руководителем Х.Т. 

Черкезишвили был в гостях у ребят детского сада МБДОУ № 83 «Теремок». 

Инспектора школьного отряда ЮИД пропагандировали правила дорожного 

движения среди детей дошкольного возраста. Ребята проводили  интересные 

игры, конкурсы, загадывали загадки.  Малыши с большим интересом 

принимали участие  в этих увлекательных занятиях  по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В связи с неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановкой в 

г. Ростов-на-Дону из – за распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и Постановление ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» конкурс 

«Безопасное колесо- 2019» был перенес (ориентировачно) на сентябрь 2020 года. 

В мае 2020 года в рамках дистанционной профилактической акции 

СидимДомаИзучаемПДД школьники приняли участие в викторине «АВС». Главная 

задача проведения данной викторины направлена на совершенствование знаний 

правил дорожного движения обучающимися с целью обеспечения безопасности на 

дорогах, повышение знаний истории развития ЮИДовского движения России.   

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Отделом пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

в социальной сети Интернет проводила Интрнет –флешмоб 

«ДетямБезопасныеДороги» приуроченный ко Дню защиты детей и направленный 

на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма. Учащиеся 

МБОУ «Школа №111» приняли активное участие в Интрнет –флешмоб 

«ДетямБезопасныеДороги». 

 

С 28.04.2020 по 18.05.2020 в форме дистанционного обучения с 

применением электронных технологий были проведены уроки «Урок для детей и 

родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Ребенок и дорога» с просмотром видеоролика и прохождением теста  по 

окончании урока:  

- для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели Урок 

с детьми дошкольного возраста и обучающимися 1-4 классов, по адресу: 

https://forms.gle/2Xq43EtpQS5KK2v89;  

- для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели Урок 

с детьми, обучающимися в 5-9 классах, по адресу: 

https://forms.gle/mCPPuavKoMncmde16;  

- для взрослых (родителей, дедушек, бабушек и т.д.), которые смотрели Урок 

с детьми, обучающимися в 10-11 классах, по адресу: 

https://forms.gle/xUbiyk1GemyJ2s4A6. 
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Всего было проведено уроков:  

 
Всего 

проведено 

уроков 

Кол-во 

проведенных 

тестов по 

итогам уроков 

(в сети 

Интернет по 

указанным 

выше 

ссылкам) 

В том числе Всего размещено информаций в сети 

Интернет с указанием ссылок 
 для 

родителей, 

бабушек, 

дедушек 

обучающих

ся 5-9 

классов  

для родителей, бабушек, 

дедушек обучающихся 

10-11 классов для родителей, 

бабушек, 

дедушек 

обучающихся 1-

4 классов 

52 1071 475 514 82 2 

http://gimnaziya111.ru/http://gimna

ziya111.ru 

   

            

https://vk.com/im?sel=c152&z=vid

eo31665166_456239714%2F75b31

ab1566641392b 

 

 
Кроме агитационной работы, которую ведет отряд ЮИД, изучение Правил 

дорожного движения  осуществляется в рамках образовательного компонента 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах, в 1-4 классах ПДД 

изучается в курсе ОБЖ  путем интегрирования  на уроках технологии, 

окружающего мира, физической культуры. Занятия по ПДД в 1-11 классах 

классные руководители проводят  систематически один раз в месяц на  классных 

часах. На родительских собраниях классные руководители проводят беседы по 

вопросу обеспечения безопасности детей в дни каникул.  

Выводы и рекомендации: 

1. Признать работу по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма удовлетворительной. 

2. Продолжить профилактические мероприятия направленные на 

предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма среди 

учащихся в 2020-2021 учебном году. 

3. Классным руководителям 1-11 классов продолжать проводить 

профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на классных часа и родительских собраниях. 

4. Руководителю отряда ЮИД Черкезишвили Х.Т. и руководителю 

резервного отряда ЮИД Ковальчук А.С., продолжить агитационную и 

профилактическую работу по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 

Заместитель директора по УВР                                               А.А. Кузьмичева  
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