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Аналитическая справка о проделанной работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 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 2021-2022 учебном году в 

лицее проводились следующие воспитательные мероприятия: 

 

• Совещания с педагогами и родительские собрания об основах изучения 

ПДД; 

• Цикл бесед о БДД; 

• Встречи с сотрудниками ГИБДД; 

• Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения»; 

• Конкурсы рисунков «Осторожно, пешеход!»; 

• Выставка поделок «Мой мир ПДД»; 

• КВН «Светофорчик»; 

• Конкурс плакатов по БДД; 

• Городской конкурс агитбригад по БДД; 

• Викторина «Веселый автомобиль»; 

• Викторина “В стране оживших знаков”; 

• Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

• Викторины, конкурсы стихов и загадок по ПДД; 

• Классные часы, инструктажи, посвященные безопасности дорожного 

движения в 1-11 классах: 

1. с учащимися 1-4 классов изучены темы по ПДД: «Безопасный путь в 

школу и домой», 

«Правила перехода улиц и дорог», «Наш друг - светофор»; «Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров»; 

2. для учащихся 1-11 классов проведены инструктажи «Переходим улицу, 

перекресток», 

Безопасные каникулы: «Осенние каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Летние каникулы». В рамках месячников 

безопасности проводятся конкурсы рисунков, творческих поделок с 

обязательной организацией выставки лучших работ.  

Учащиеся лицея ежегодно принимают участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо». 

В каждом классе проводится цикл классных часов, который предполагает в 

течение всего учебного года взаимосвязанную цепочку мероприятий (беседы, 
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игра, видео-урок и.т.д.), направленных на осознание ответственности при 

реализации функции участника дорожного движения. 

В МАОУ лицее № 48 ведется просветительская работа:  
- в лицее оформлены стенды по ПДД (на 1 и 2 этажах лицея).  

 - информация о работе по профилактике ДДТТ размещена на сайте лицея. 

 

В рамках профилактических мероприятий "Декада дорожной безопасности 

детей". Социальный педагог Баранник Д.О. провела разъяснительные беседы 

о правилах поведения детей на дороге, навыков безопасного участия в 

дорожном движении на средствах индивидуальной мобильности, безопасного 

поведения во дворах и на других прилегающих к дорогам территориях.  

Напоследок, каждому учащемуся вручили светоотражающий значок! 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместно с сотрудниками ГИБДД и Центром дополнительного 

образования «АВТОГОРОДОК», в лицее в течение 2021-2022 учебного года 

были проведены профилактические беседы на темы: «Внезапное появление 

детей на дорогах», «Мы — пассажиры. Виды общественного транспорта», 

«Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей-пешеходов, «Безопасность в каникулы. 

Расслабленность, невнимательность и несобранность в результате 

воздействия жары», «Выполнение требований ПДД пешеходами, 

пассажирами, водителями — показатель уровня культуры и воспитания», 

«Ответственность за нарушения ПДД: общественная, административная, 

уголовная»,  

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

Участие отряда «ЮИД-помощник ГИББД» в муниципальном этапе 

краевого конкурса «Безопасное колесо». Участники проходили испытания 

на станциях: «Знатоки правил дорожного движения», «Фигурное вождение 

велосипеда». Ребята показали хорошую теоретическую и практическую 

подготовку.  

 



 
 



 
 

 
 

Таким образом, анализируя представленные количественные и 

качественные показатели работы лицея, можно сказать, что в образовательном 

учреждении созданы оптимальные условия для осуществления целостной 

системы формирования компетентных участников дорожного движения за 

счёт системного подхода к решению проблемы профилактики дорожно-

транспортного травматизма всех субъектов образовательного процесса.  

 
 


