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СПРАВКА 

о проделанной работе по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 в МБОУ СОШ № 190 в 2020-2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 190 мероприятия по профилактике 

ДДТТ проводились в соответствии с планом воспитательной работы школы и 

утвержденному плану работы по профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год. 

Всеми классными руководителями были разработаны программы по БДД с 

календарно-тематическим планированием классных часов по теме. Записи о 

проведенных классных часах и беседах фиксировались в электронном журнале на 

странице «Классный час». На классных часах рассматривались вопросы соблюдения 

ПДД ребенка-пешехода, пассажира и водителя велосипеда, мопеда. В конце каждой 

четверти проводились инструктажи с обучающимися по безопасному поведению 

несовершеннолетних во время каникул. Во всех классах в конце последнего урока 

традиционно проводились «Минутки безопасности». 

Ежемесячно на методических объединениях учителей и Совете профилактики 

рассматривалась информация о дорожно-транспортных происшествиях с участием 

несовершеннолетних по городу Новосибирску и области. Данная информация 

доводилась до сведения классным руководителям, а классные руководители доводили 

данную информацию на родительских собраниях и через родительские чаты до 

родителей. В начале года проводилось общешкольное родительское собрание в онлайн 

формате, где одним из клавных вопросов был вопрос о профилактике ДДТТ. 

Информация по профилактике ДДТТ для детей и родителей размещается на стендах 

по БДД на 1 этаже школы в левом и правом крыле. Там же размещены информационные 

плакаты по БДД и схема «Безопасный путь в школу и домой». На первых классных часах 

обучающиеся под руководством  классных руководителей вклеивают на форзацы 

дневников маршрут безопасной дороги домой. Эти маршруты обсуждаются с детьми, а 

для первоклассников ежегодно 1 сентября проходит акция «Переходи дорогу вместе с 

родителями»: после линейки каждый класс в сопровождении родителей и классного 

руководителя несколько раз переходит дорогу по улице Иванова. 

В течение года продолжал свою работу отряд ЮИД «3D-дети дорожного движения» 

под руководством учителя английского языка Шипиловой Дианы Александровны. Под 

ее руководством отряд организовывал минутки дорожного движения на переменах, 

трижды в течение года участвовал в проекте «Безопасная дорога детям» совместно с 

ГИБДД, где участники отряда писали письма водителям и раздавали их вместе с 

инспектором на проезжей части. Отряд участвовал в конкурсе «ЯКлассный инспектор 

дорожного движения», где занял 5 место, поздравляли ГАИ с Днем рождения, готовили 
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презентацию для районного конкурса смотра Уголков Безопасности (2 место в районе), 

на стенде своевременно обновлялась информация. 

 

 

 

 

За 2020-2021 учебный год классными руководителями были проведены ряд 

мероприятий: 

 
Сроки 

исполне

ния 

                               Мероприятия за 2020-2021 год Актуализация 

электронного паспорта 

безопасности 

Пропаганда / 

профилактика 

Работа с 

родителями 

Информационные 

мероприятия на 

сайте ОУ (ссылка) 

проведена / 

не 

требуется 

ссылка 

размещения 

сентябрь Инструктажи 

«Безопасный 

путь домой» 

Учащиеся 1х 

классов вместе с 

родителями и 

классными 

руководителями 

прошли по 

безопасному 

маршруту от 

школы и в школу. 

На сайте школы 

выставлены памятки 

для родителей и 

детей 

  

сентябрь Неделя 

безопасности. 

Всероссийский 

конкурс 

«Безопасная дорога 

домой» 

23 работы   

сентябрь «Урок 

безопасности»-

сотрудник 

территориальног

о органа МВД 

России 

Новосибирской 

области Монич 

А. В. 

    

сентябрь «Разговор о 

правилах 

дорожного 

движения» с 

участием 

Ракуновой Ю. В. 

    

октябрь Смотр уголков 

безопасности 

    

октябрь Декадник 

«Внимание, 

осенние 

каникулы» по 

БДД 

 

    

ноябрь Занятия с 

представителями 

4б, 4а, 5в, 5а, 6б    



Автогородка 

декабрь Инструктажи с 

учащимися  по 

ПДД 

Инструктажи с  

родителями по 

ПДД 

 

   

январь Классные часы и 

беседы (по 

плану классных 

руководителей) 

    

январь Всероссийская 

онлайн 

олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

участие    

февраль Конкурс 

плакатов 

«Дорога 

безОпасности»1-

11 классы 

    

март Проведение 

отрядом ЮИД 

музыкальных 

перемен 

    

апрель Памятки для 

родителей и 

детей 

Памятка по технике 

безопасности и 

ответственности 

родителей за жизнь 

и здоровье своих 

детей 

http://s_190.edu54.ru/

doc2/korona2.pdf 

Паспорт 

дорожной 

безопаснос

ти 

http://s_190.ed

u54.ru/new_do

c/pasport_doro

g.pdf 

май Мастер-классы 

по ПДД, 

рекомендованны

е на сайте 

Госавтоинспекц

ии 

Информация об 

учреждениях и 

службах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в городе 

Новосибирске, 

оказывающих 

помощь семье, 

детям в связи с 

трудной жизненной 

ситуацией 

http://s_190.edu54.ru/

new_doc/beznadzor.p

df 

  

май Общегородское 

родительское 

собрание по 

ПДД 

12 человек    

июнь Размещены на 

сайте телефоны 

Доверия, 

телефоны служб 

психологическо

й помощи в 

Академгородке 

Видеоролик «Я 

живу по правилам» 

http://s_190.edu54.ru   
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и городе 

Новосибирске 

 

      Учащиеся школы принимали участие в районных и городских мероприятиях по БДД, 

за которые получают грамоты и награды. 

Школа сотрудничает с инспектором ГИБДД и Автогородком: 

-инспектор БДД проводит профилактические беседы с обучающимися и выступает перед 

родителями на общешкольных родительских собраниях; 

-занятия в Автогородке посетили учащиеся 4б, 4а, 5в, 5а, 6б классов. 

     Профилактическая работа ведется систематически в течение всего учебного года. За 

2020-2021 учебный год  зафиксированы 2 случая ДТП с участием обучающихся нашей 

школы. С нарушителями ПДД (учащимися и  их родителями) проводится комплекс 

воспитательных мероприятий. Отчет о проделанной работе по карточкам 

предоставляется в ГИБДД. 

     Перед проведением мероприятий вне школы (экскурсии, поездки, пешие походы) 

обязательно ответственные сопровождающие проводили инструктажи по правилам 

безопасного поведения в общественных местах и соблюдению ПДД, безопасное 

поведение в экскурсионном автобусе и в общественном транспорте. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                   М. А. Долгачева 


