
                                                                   У Т В Е Р Ж Д А Ю  

                                                Директор МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

                                                                                                      Шаповалова Л.А. 

                                                                  «28» июня 2022 года   

 

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ СОГЛАСНО 

ПЛАНУ ПРОФИЛАКТИКИ ДДТТ В МБОУ СОШ №29 Г.БРЯНСКА В   

2021-2022 УЧЕБНОМ  ГОДУ 

Дана в том, что с сентября 2021 по июнь 2022 года в МБОУ СОШ №29 г. 

Брянска согласно утвержденному плану работы были проведены следующие 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 

№п/п Наименование и содержание работы Дата проведения 

1.  Издание приказа об организации в школе 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

назначение ответственного за организацию 

работы по профилактике детского ДТТ. 

Август 

2.  Обновление информации по ДДТТ на 

общешкольном стенде 

В течение всего 

отчетного периода 

3.  Обновление информации в уголках для 

занятий по Правилам дорожного движения в 

кабинетах начальной школы 

В течение всего 

отчетного периода 

4.  Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ 

на заседании педагогического совета 

Август 

5.  Подписка на газету «Добрая дорога детства» Август 

6.  Обновление разметки на площадке для 

обучения детей практическим навыкам 

безопасного поведения на дороге 

Август 

7.  Обновление надписей по безопасности 

дорожного движения на асфальте во дворе 

школы 

Август 

8.  Разработка и изготовление красочных схем 

безопасных маршрутов движения для 

обучающихся 1-4 классов, ежемесячное 

28 августа 

 

В течение всего 



размещение лучших работ на общешкольном 

стенде по профилактике ДДТТ 

отчетного периода  

9.  Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ 

на заседаниях общешкольного родительского 

комитета 

1 раз в четверть в 

течение всего 

отчетного периода  

 

10.  Организация дежурства дорожного 

родительского патруля в микрорайоне школы 

Согласно графику в 

течение всего 

отчетного периода 

11.  Преподавание основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах в рамках учебных 

дисциплин и факультативов 

Проведение занятий по изучению ПДД 

согласно «Программе обучения правилам 

дорожного движения для учащихся 1-9 

классов» 

В течение отчетного 

периода 

 

1 раз в месяц в 

течение отчетного 

периода 

12.  Проведение экскурсий «Шагающий автобус» В течение отчетного 

периода 

13.  Проведение минуток «Правила поведения на 

дороге» для учащихся 1-11 классов (перед 4 

уроком) 

Ежедневно 

14.  Выявление детей, имеющих велосипеды, 

скутеры, сигвеи, гироскутеры, моноколеса,  

электрические самокаты. Организация с ними 

практических занятий на школьной площадке, 

конкурсов 

Сентябрь 

 

 

Согласно графику 1 

и 4 четверть 

15.  Дежурство отряда ЮИД в микрорайоне 

школы 

 

Работа отряда ЮИД по профилактике ДДТТ 

В течение отчетного 

периода согласно 

графику 

В течение отчетного 

периода 

16.  Акции с участием членов отряда ЮИД 

Всероссийский урок ОБЖ 2-11 класс 

 

Старт месячника безопасности дорожного 

движения. Посвящение 1-классников в 

пешеходы. Лаборатория безопасности 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Красный, 

 

01.09.2021  

 

02.09.2021 

 

 

 

09.09.2021 



желтый, зеленый» 1 класс 

 

Акция отряда ЮИД «Дорога в школу». 

Проверка наличия световозвращающих 

элементов у обучающихся 2-11 классов.  

Проверка наличия маршрутов безопасности у 

обучающихся 1-4 классов  

Конкурс рисунков-схем «Мой маршрут 

безопасности» 2-4 класс 

День безопасности. Конкурс «Экстремальная 

ситуация» 8-11 класс 

 

1-я помощь при ДТП (10-11 класс) 

 

Соревнования «Безопасное колесо» 5-7 класс 

 

Проверка наличия световозвращающих 

элементов у обучающихся 1-11 классов 

 

Конкурс «Елка безопасности дорожного 

движения» 

 

Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Пешеход» 

 

Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Дети»  

 

Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Безопасность». Информационный флешмоб 

«Твоя безопасность», акция «Пешеход – на 

переход!» 

 

«Внимание – дети». Акция «Автокресло – 

детям!» 

 

 

14.09.2021 

 

 

 

 

22.09.2021 

 

 

24.09.2021 

 

27.09.2021 

 

29.09.2021 

 

12.11.2021 

 

 

30.11.2021 

   

             

 

14.12.2021 

 

22.03.2022 

 

 

 

31.03.2022 

 

 

 

 

24.05.2022 

17.  Организация в школьной библиотеке 

выставок «Каждому положено знать правила 

дорожные» 

В течение отчетного 

периода 



18.  Срез знаний. Тестирование по ПДД 27.09.2021 

19.   Конкурс рисунков  

- на асфальте «Красный, желтый, зеленый» 

 

09.09.2021 

 

20.  Кинолекция для учащихся 1-4 классов по 

профилактике ДДТТ с выступлением 

агитбригады  

Кинолекция для учащихся 5-11 классов по 

профилактике ДДТТ с показом видеороликов 

«Безопасность детей-пассажиров», 

«Дорожные ловушки» 

Согласно плану 

работы агитбригады 

21.  Информационная кампания по доведению до 

сведения родителей посредством 

мессенджеров, социальных сетей информации 

ГИБДД 

В течение отчетного 

периода 

22.  Оперативно-профилактические мероприятия, 

акции 

Месячник безопасности дорожного движения  

«Держи ребенка за руку» 

«Внимание! Дети идут в школу» 

Неделя безопасности дорожного движения  

Челлендж «Возьми ребенка за руку!» 

«Пешеход» 

«Дети» 

«Безопасность»  

«Внимание-дети!» 

«Безопасное лето» 

 

 

 

Сентябрь 

02.09.2021 

03.09.2021 

Сентябрь 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022 

Март 2022 

Май 2022 

Май – июнь 2022 

23.  Инструктажи обучающихся по безопасности 

дорожного движения по предлагаемой 

ГИБДД тематике 

В течение отчетного 

периода  

24.  Выступление агитбригады «Дневной дозор» Октябрь 2021- март 

2022 

25.  В рамках профилактической акции 

«Безопасное лето» на сайте школы 

размещение материалов по правилам 

дорожного движения. Памятки для родителей 

Июнь 2022 года 



размещены в соответствующих группах 

социальной сети «В Контакте», 

«Одноклассники», мессенжерах «WhatsApp», 

«Viber. В отрядах школьного 

оздоровительного лагеря проведение 

инструктажей, практических занятий с 

выходом на перекресток, просмотр фильмов 

по ПДД 

26.  Онлайн-олимпиада по безопасности 

дорожного движения «Безопасные дороги» 

1-19.11.2021 

27.  Участие в районных и городских конкурсах: 

«Елка безопасности дорожного движения» 1 

место  

«Вперед, спасатели!» 2 место 

«Знатоки ПДД» 2 место 

 

 

Декабрь 

 

Март 

Март  

28.  Инструктаж  

- по безопасности дорожного движения 

(алгоритм безопасного перехода проезжей 

части, ПДД для велосипедистов) 

обучающихся 1-11 классов 

- по безопасности дорожного движения 

(алгоритм безопасного перехода проезжей 

части дороги по пешеходным переходам. 

Недопустимость и последствия нарушений 

ПДД пешеходами) 

- о недопустимости управления 

транспортными средствами 

несовершеннолетними участниками 

дорожного движения 

 

март 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

апрель 

29.  Встреча с инспектором ГИБДД «Ошибки на 

дороге. Ответственность за нарушения ПДД. 

Правила перехода проезжей части» 

Встреча с инспектором ГИБДД «Правила 

безопасности для водителей вело-и 

мототранспортных средств» 

 

09.09.2021 

23.09.2021 

26.11.2021 

27.12.2021 

13.01.2022 

20.04.2022 



30.  Онлайн беседа с инспектором ГИБДД 

«Правила безопасного поведения пешеходов» 

22.09.2021 

21.10.2021 

24.11.2021 

31.  Проведение дополнительных бесед и 

профилактических мероприятий с 

обучающимися, нарушившими ПДД 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

32.  Мероприятия «Лаборатории безопасности» 02.09.2021 

21.09.2021 

24.06.2022 

Заместитель директора по ВР   

Максимова Е.В.     

Тел.78-88-41 

 


