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Аналитическая справка о проделанной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебному году 

в лицее 

 

    В рамках выполнения плана по воспитательной работе по изучению и 

закреплению знаний ПДД в связи с увеличившимися случаями дорожных 

происшествий с участием детей в городе и крае, в 2020-2021 учебном году в 

лицее проводились следующие воспитательные мероприятия: 

 

 Ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми 

под руководством педагогов и работников ОГИБДД в лицее 

разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в лицей; 

 Месячник по безопасности в сентябре, декабре, марте   с приглашением 

работников ГИБДД, в мероприятиях согласно плану были 

задействованы 100 % учащихся 1-11 классов; 

 Регулярно проводились инструктажи учащихся 1-11 классов по 

соблюдению правил дорожного движения с обязательной записью в 

журнале учета инструктажей по ТБ на классных часах, при выходе на 

внешкольные мероприятия классные руководители проводили 

обязательные инструктажи с записью в журнале по ТБ о выходе; 

 Традиционно в библиотеке в рамках месячника по безопасности 

«Внимание - дети!» была подготовлена выставка литературы «Знай и 

соблюдай правила дорожного движения»; 

 В лицее есть специально оборудованный кабинет по ПДД. Кабинет 

оснащен учебно-наглядными пособиями теоретических занятий по 

ПДД и основам безопасного поведения на улицах и дорогах, игровыми, 

обучающими дисками, сформирована команда ЮИД «Светофорики», 

ответственная Баранник Д.О; 

 В начальной школе в каждом кабинете оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. В кабинетах среднего и старшего 

звена в классных уголках предусмотрена рубрика по безопасности 

дорожного движения. Стенды используются для оперативной 

информации, где размещаются советы учащимся, как нужно вести себя 

на улице, чтобы не попасть в ДТП; рекомендации родителям. 

 Классными руководителями заведены журналы, где заполняются 

страница по темам ПДД для учащихся 1-11 классов; 

 На базе лицея «Автогородок» организовал проведение кружковых 

занятий для учащихся начальной школы; 

 В конце ежедневника всех учащихся лицея оформлен безопасный 

маршрут из дома в лицей и обратно; 
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 В рекреации лицея на 2 этаже в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации обучения учащихся основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах оформлен информационный 

стенд по безопасности дорожного движения. 

  

Центром внимания системы является личность каждого воспитанника, ее 

защита и развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным 

периодам. 

На школьном сайте лицея размещена ссылка «Безопасность 

школьника», в которой размещены документы: 

- памятка детям по безопасности на дорогах в разное время года; 

- памятка для родителей младшего школьного возраста по воспитанию 

грамотного пешехода. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

Учащиеся 7-10 классов приняли участие в челлендже под лозунгом: 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения». 

 

 
 

 
 

Воспитателями летнего пришкольного лагеря отдыха и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «АРХИМЕД», 

была проведена викторина на тему: «Азбука движения». Во время 

мероприятия воспитанники, активно делились, ранее полученными знаниями 

в течение учебного года, а также внимательно слушали задание, которые 

ранжировались по степени сложности.  
 



 

 
 

Вместе с тем следует отметить ряд недостатков в профилактике детского 

дорожного-транспортного травматизма: при проведении мероприятий по 

безопасности на дорогах классные руководители 1-11 классов проводят 

классные часы без практических занятий на переходах. При подготовке отряда 

ЮИД для участия в соревнованиях необходимо проводить больше 

практических занятий. 
 


