
Анализ работы МБОУ гимназии №3 в Академгородке по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2014-2015 учебном году. 

 
 Деятельность МБОУ гимназии №3 в Академгородке по предупреждению 

ДДТТ в 2014-2015 учебном году была направлена на исполнение ст.29 

Федерального Закона РФ «О безопасности дорожного движения», приказов, 

указаний, рекомендаций ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску, 

приказов РОО Советского района и проводилась согласно «Плану 

мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2014-2015 учебный год».  

 Основные цели и задачи: 

 Организация предупредительно-профилактической, пропагандистско-

воспитательной работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 
 пропаганда здорового образа жизни, в том числе и в сфере дорожного 

движения среди детей и родителей; 
 привитие    твердых    навыков    безопасного    поведения    на    улицах  

 и дорогах несовершеннолетним. 
 

В течение всего учебного года в гимназии было организовано 

систематическое изучение Правил дорожного движения, используя 

разнообразные формы и методы обучения. Работа строилась с учетом 

психофизических и возрастных особенностей учащихся, дорожной 

статистики города и области и в соответствии с намеченным планом. 

Классные руководители в начале учебного года проходят инструктаж по 

организации работы по безопасности дорожного движения в своих 

классных коллективах, составляют свой план тематических классных 

часов, бесед на родительских собраниях, ежедневных «Минуток 

безопасности», получают памятки для детей и родителей, составляют 

совместно с родителями индивидуальные схемы безопасного маршрута 

«дом — школа — дом». 

За отчетный период была проведена следующая работа: 

 

 1. Систематически проводились совещания педагогического коллектива 

(1 раз в четверть), еженедельные совещания классных руководителей (1 

раз в неделю), на которых рассматривались вопросы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, организации 

профилактической работы по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних, рассматривались вопросы о новых и интересных 

формах профилактической работы. 

 
2.     Содержание работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма раскрывается на уроках обществознания 6 – 9 

кл., окружающего мира, ОБЖ, классных часах и внеклассных 

мероприятиях, «Минутках безопасности» в начальной школе, которые 



организовывают и проводят учителя-предметники, классные 

руководители. В начале учебного года детьми совместно с учителями 

были разработаны маршруты безопасного движения в школу.  

 

3.  В течение всего учебного года велась активная работа по привлечению 

родителей к проблеме профилактики и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. Родители регулярно получали 

подробную информацию о состоянии ДДТТ на территории г. 

Новосибирска и области на родительских собраниях, индивидуальных 

беседах и встречах. Информация о проводимых мероприятиях 

своевременно размещалась на сайте гимназии, в разделе Мероприятия, в 

Уголке безопасности ДД.  

 

4. К проблеме безопасности дорожного движения привлекаются 

администрация гимназии, актив гимназии - ШДД, родительские комитеты 

гимназии и классов, педагоги- организаторы, социальные педагоги, 

психологи, учителя по информатике, изобразительному искусству, 

физической культуры, библиотекарь, медицинская сестра. 

 

5. Классными руководителями 1-4 классов ежедневно на последнем уроке 

проводится двух-, трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил 

дорожного движения, особое внимание детей обращается на погодные 

условия. 

 

6.  С целью воспитания у учащихся гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого 

привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста гимназия №3 

участвует в совместном проекте с МПК «Калейдоскоп» - «Гражданский 

поворот спасения». Участие в проекте направляет внимание детей на 

выполнение ПДД и умение оказывать первую помощь при ДТП – это условие 

сохранения жизни себе и окружающим. 

  

 7.  В этом учебном году учащиеся гимназии (6А, 6Б) принимали участие в 

областном конкурсе «Зеленая волна» в номинации «Социальная реклама». 

 

8. Систематические посещения «Автогородка» учащимися начальной школы 

стали хорошей традицией. В этом учебном году «Автогородок» посетили 7 

классов начальной школы. 

 

9. В гимназии традиционно (апрель, май) среди учащихся 6, 7 классов 

проводится творческий конкурс «Письмо водителю», «Письмо пешеходу». 

Лучшие письма раздаются водителям в ежегодной акции на Морском 

проспекте и размещаются на стенде «Галерея безопасности ДД». 



 

 10. С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт 

вопрос о том, каким образом организовать летний отдых своих детей без 

участия их в ситуациях, связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями. Особую роль в организации летнего отдыха детей играют 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В нашей гимназии в 

летнем лагере «Здоровячек» уделяется большое внимание вопросу создания 

условий для формирования устойчивых навыков безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. «День безопасности» всегда организован ярко, 

интересно, познавательно и запоминается учащимся на долгое время. 

 

11. На протяжении всего учебного года были организованны и проведены 

беседы, занятия и викторины с учащимися 1 -10 классов с инспектором по 

пропаганде БДД -  Поповой Н.В. 

 

12. В гимназии своевременно был оформлен и размещен на сайте гимназии 

«Паспорт дорожной безопасности», в разделе Мероприятия ежемесячно 

фиксировались все проведенные мероприятия по безопасности ДД. 

 

 

               В 2014-2015 учебном году в нашей гимназии особо значимыми   

 мероприятиями стали: 

 
1) Акция «Внимание - дети!», с раздачей учащимся памяток по безопасности, 

демонстрацией презентаций по безопасности ДД на школьном TV. Акция 

проводится перед каникулами (осенними, зимними, весенними, летними). 
2) Праздник «Посвящение первоклассников в гимназисты». 
3) Познавательная экскурсия первоклассников с классным руководителем 

«Мой путь домой».  

4) Акция «Письмо водителю». 

5) Участие в областном конкурсе «Зеленая волна». 
6) Акция «Автокресло детям!». 
7) Участие вместе с инспектором ГИБДД Поповой в акции «Фликер» (2Б 

кл.). 

8) Организация и подготовка команды ЮИД для участия в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо». 
9)Участие параллели 6 и 8 классов в проекте «Гражданский поворот 

спасения». 

10) Творческая работа среди 6 и 7 классов «Письмо водителю». 

11)«День безопасности» игра по станциям в Летнем дневном лагере 

«Здоровячек». 

 
Несмотря на то, что в школе осуществляется работа по 

предупреждению ДДТТ, этого недостаточно на исправление дорожной 

ситуации, сложившейся в городе. До сих пор к важнейшим проблемам 



относятся: 

· повышение качества профилактической деятельности по ПДД в гимназии;  

· увеличение числа мероприятий по профилактике ДДТТ;  

· расширение форм работы для профилактики ДДТТ по месту жительства.  

Рекомендации: 

1. Классным руководителям усилить профилактическую работу с родителями 

учащихся на родительских собраниях. 

2. Классным руководителям расширить спектр форм и методов работы по 

пропаганде безопасности на дороге. 

3. Создать  отряд ЮИД на базе учащихся 7В класса.  

 

      Целенаправленная, социально-ориентированная профилактическая 

работа по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, 

а самое главное – жизнь. 
 

 


