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Информация  МБОУ СОШ №61 

о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
в 2021 -2022 учебном году 

 
    В соответствии  с планом воспитательной работы МБОУ СОШ №61, планом работы  по профилактике 
ДДТТ на 2021-2022 учебный год,  в школе систематически проводится плановая работа по предупреждению  
детского дорожно-транспортного  травматизма обучающихся. Обучение школьников правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, а так же организуются дополнительные мероприятия, направленные на 
формирование безопасного поведения обучающихся.  
     На  педсовете педагогического коллектива (30.08.2021, 8.01.2022г.), совещаниях при директоре 
(10.09.2021,16.12.2021г., 21.02.2022, 16.03.2022г., 7.04.2022г., 19.05.2022, 26.05.2022) обсуждались вопросы: 

анализ детского дорожно-транспортного травматизма; организация и планирование работы по обучению 
детей правилам дорожного движения; опыт работы с детьми по привитию им навыков безопасного поведения 
на улице; требования, предъявляемые к преподавателю при передвижении с группой детей по улицам и 
дорогам, правила перевозки детей). 

 
Сентябрь 
На основании  письма департамента образования и науки Брянской области от 16.09.2021 №5621-03-О  
администрация МБОУ СОШ №61  информирует о том, что в период с 20 по 24 сентября 2021 г. в школе 

проведена Недели безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах, в 
ходе которой: 
1. Актуализирована информация в паспорте дорожной безопасности  ОУ, схемах безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-дом» и уголках по безопасности дорожного движения  (далее – БДД);  

2. Проведена разработка индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» 
для обучающихся 1-4 классов;  
3. Организовано проведение мероприятий по популяризации использования световозвращающих элементов 
с привлечением родительской общественности, в т.ч. родительских комитетов и патрулей;  

 4. Для вовлечения детей в деятельность отрядов  юных инспекторов движения (далее – ЮИД) 
использовались методические рекомендации  для образовательных организаций, размещенные на портале 
«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) и интернет-сайте юидроссии.рф, а также следующие программные 
продукты, представленные на ресурсах Google Play Market и Apple App Store для бесплатного скачивания;  

 5. Обучающиеся 2-х классов  участвтвовали в онлайн-лекции по БДД; 
  6. Организовано  проведение в жилых зонах и дворовых территориях МБОУ СОШ №61 просветительских 
мероприятий для детей  и родителей (законных представителей) с раздачей соответствующих памяток.  
 7. Перевозки групп  детей автобусами не осуществлялись; 

 8. В период с 20 по 24 сентября 2021 г. организовано проведение недели БДД1,   с использованием 
материалов, размещенных на порталах «Дорога без опасности»  и «Город дорог», сайтах юидроссии.рф и 
dddgazeta.ru;   
ежедневно проводились  «минутки безопасности» с обучающимися  в конце последнего урока;   

приняли участие в челленджах «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно»; 
обеспечено проведение 21 сентября 2021 г. «Единого дня БДД» для обучающихся, педагогических 
работников и родителей (законных представителей);  организовать 23 сентября 2021 г. участие 
представителей образовательных организаций и родительской общественности  во Всероссийском 

«родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ  (в онлайн-формате).  

 
 



При планировании и проведении мероприятий учитывались положения санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных  
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 
16, и другие  документы  по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  
 Октябрь 
С 15 по 21 октября  в рамках ОПМ «Пешеход» проведены беседы, викторины о «Особенности поведения 
пешехода в темное время суток. Световозвращающие элементы на одежде».  

 Классными руководителями обеспечено проведение дистанционной профилактической работы (по 
обеспечению детей светоротражающими элементами на одежде, ответственности родителей за безопасное 
поведение на дороге, необходимости соблюдения ПДД). 
29.10.2021г. в 1б классе проведен конкурс рисунков «Безопасные каникулы», в 1а,1б,в,1г классах  проведены 

пешеходные  экскурсия «Мой безопасный маршрут»  
В 1-11 классах проведены беседы о «Особенности поведения пешехода в темное время суток. 
Световозвращающие элементы на одежде».  
Проведены срезы знаний по ПДД 

Итоги  среза знаний по ПДД в МБОУ СОШ №61 г.Брянска  
 

Охват участников /кол-во 
обучающихся всего 

Успешное прохождения 
(кол-во человек) 

Неудовлетворительный 
результат 
среза знаний 
(кол-во человек) 

1-4 
классов 

5-9 
классов 

10 -11 
классов 

1-4 
классов 

5-9 
классов 

10 -11 
классов 

1-4 
классов 

5-9 
классов 

10 -11 
классов 

478/490 541/551 68/70 478 541  - - - 

 

Ноябрь  
В целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, снижения 

тяжести последствий ДТП с участием детей  в школе проведены следующие: 
1) информация о состоянии аварийности доведена до сведения педагогического коллектива, обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 
2) организовано дежурство в районе школы с привлечением классных руководителей, представителей 
родительских комитетов в целях исключения фактов нарушений ПДД детьми и оказанию помощи учащимися 
при движении в школу; 

3)  в соответствие с планом профилактической работы с обучающимися школы по вопросам безопасности 
дорожного движения проведены мероприятия:  
14-17.11.21 -  инструктажи по ПДД (с записью в журналах  инструктажей) 1-11 классы;  
18, 23.11.21 -  пешеходные экскурсии ««ПДД на улицах и дорогах нашего города» 1а,1в, 3г, 4б классы;  

18-29.11.21 -  выступление агитбригады ЮИД «Стань ярче! Засветись!» 
15-19.11.21 -  часы информирования «21 ноября – день памяти жертв ДТП» 1-11 классы; 
22.11.21 практические занятия  « Дорожные ловушки»5в, 7г, 7д; 
15.11.21 конкурс  рисунков «Безопасные каникулы юного пешехода» 1-4 классы; 

дистанционная олимпиада по ПДД «Безопасные дороги» /554 обучающихся; 
лекционные беседы старшего инспектора ОГИБДД  по г.Брянску  К.А.Дугина с обучающимися 6а класса 
(09.11.21г.), 2в (26.11.2021) класса (26.11.2021);  
классными руководителями проводятся профилактические мероприятия с родителями по разъяснению 

последствий отсутствия у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге и нарушений Правил 
дорожного движения;  
рассылки через мессенджеры памяток «Правила перевозки детей-пассажиров», Памяток для родителей о 
необходимости использования светоотражающих элементов «Заметен - значит жив». 

Дополнительные мероприятия по профилактике ДДТТ: 



19.11.21г. - акция отряда волонтеров «Радуга жизни» "СТОП!!!», посвящённая Всемирному  Дню памяти жертв 
ДТП; 

15,12,26.11 рейды ЮИД по мониторингу световозвращающих элементов у обучающихся; 
30.11.21 – онлайн лекция ОГИБДД для обучающихся 2в классаДекабрь. 
 С 30 ноября по 11 декабря обучающиеся (402)  во Всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников 1-4 
классов «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения. 

В  1-4 классах в период проведения Олимпиады прошли уроки,  практические занятия, 
просмотры видеороликов, встречи с инспектором  ОГИБДД по правилам дорожного движения.  
 Обучающиеся 1д класса приняли участие во Всероссийском интерактивном квесте по безопасности 
дорожного движения «Первому пешеходу приготовиться» (24). 

Отрядом ЮИД проведено 7 рейдов  по  мониторингу световозвращающих элементов на одежде.  
Родителям обучающихся 1-11 классов  через мессенджеры отправлены информационные материалы 
ОГИБДД г.Брянска по безопасности дорожного движения.  
Январь 

1. Накануне зимних каникул в 1-11 классах организовано проведение инструктажей, бесед, лекций с 
учащимися по вопросам безопасности дорожного движения, особое внимание уделено правилам перехода 
проезжей части в зимний период, а также исключению подвижных игр детей вблизи проезжей части.  

По результатам инструктажей оформлены  ведомости.  

2. Обеспечено приглашение сотрудника ГИБДД Дугина К.А. на родительские собрания. Родителям 
разъяснены правовые последствия ненадлежащего исполнения (в части обеспечения безопасности 
дорожного движения) обязанностей по воспитанию детей (привлечение к административной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ). 

3. Проведена подготовка  проведения интернет-челленджа в социальных сетях «Одноклассники», 
«Вконтакте», «Инстаграм #МыЗаметныНаДороге,с  размещением его в своем аккаунте в любой из трех 
социальных сетей (с 3 по 6 января 2022 года); 
4. Обращено внимание педагогов, родителей и учащихся на необходимость незамедлительного 

информирования дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску (тел. 74-71-02) в случае 
обнаружения стихийных горок, скатов, наледей, примыкающих к проезжей части и угрожающих безопасности 
дорожного движения. 
11.01.22 проведены  инструктажи  по безопасности дорожного движения с разбором алгоритма безопасного 

перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу. При проведении инструктажей разъяслись 
учащимся опасность и возможные негативные последствия  незамедлительного выхода на проезжую часть 
непосредственно сразу же после включения разрешающего для пешеходов сигнала светофора, а также 
внезапного выхода на нерегулируемый пешеходный переход. Были составлены ведомости проведения 

инструктажей 
   Продолжено проведение разъяснительной работы с родителями                        и обучающимися, через 
соответствующие группы социальной сети «В Контакте», «Одноклассники», мессенжерах «WhatsApp», 
«Viber» 

  11.01.22 г.проведен рейд ЮИД «Самый яркий класс» (мониторинг световозращающих элементов на 
одежде). 
  13.01.22г. Выступление с лекцией старшего инспектора ОГИБДД Дугина К.А. 
 11-15.1.22.  Проведены классные часы «Стань заметней на дорогах. Светоотражающие элементы могут 

спасти жизнь"  в 1-4 классах, беседы в 6-11 «О необходимости использования световозвращающих 
элементов и безопасном поведении несовершеннолетних пешеходов на дороге»;  
Февраль 
С учащимися  1-4 классов классными руководителями проведены обучающие занятия в форме пешеходных 

экскурсий по маршрутам безопасных подходов к школе. 
Доведены до сведения обучающихся, родителей и педагогических коллективов аналитические сведения о 
состоянии аварийности по итогам 12-ти месяцев 2020 года. 
Проведены дополнительные мероприятия: 

02.2022г. интерактивная викторина «Дорожные  знаки. Правила движения» (3 классы); 
16.02.2022г. старший инспектор ОГИБДД  Дугин К.А. выступил с лекцией «Безопасное поведение на улицах и 
дорогах. Правила перехода пешеходных   переходов. Дорожные ловушки» (8а, 7а классы); 



Отряд ЮИД провёл мониторинг световозвращающих элементов на одежде обучающихся 7-10 классов. 
Март 

В целях профилактики ДДТТ и обучения школьников навыков безопасной среды информация ОГИБДД 
«Анализ  ДТП в  г. Брянске по итогам января- февраля 2022г», а также информация  от 14.03.2022 
рассмотрена на совещании классных руководителей 1-11 классов (16.03.2022г.). 
  С обучающимися 1-11 классов  классными руководителями проведены дополнительные профилактические 

мероприятия по ПДД с обучающимися и родителями:  
• инструктажи по безопасности дорожного движения с разъяснением законодательства РФ по ПДД и  
последствий игнорирования его требований; 
•  организован просмотр обучающих и профилактических видеороликов, особое внимание уделялось 

темам «Велотранспорт», «Правила безопасного поведения во дворах»; 
•  Активистами ЮИД проведено  2 обучающих занятия  в форме пешеходных экскурсий «Пешеход,  на 
переход!»; 
•  21 марта  и 1 апреля 2022г. в 1-1классах проведены  инструктажи по ПДД 

•  1 апреля  обучающимися ГПД знакомились с материалами газеты «Добрая дорога ДЕТСТВА»  ко 
Дню образования движения ЮИД; 
•  Классными руководителями 1-11 классов продолжено проведение разъяснительной работы с 
родителями    и обучающимися, через группы социальной сети ВК, мессенджеры.  Произведены рассылки 

информации ГИБДД  о  случаях ДДДТ на территории города Брянска.  
 На контроле администрации проведение  в классах школы минуток безопасности.  
В  проведении  профилактических мероприятий участвовал  старший инспектор  ОГИБДД УМВД Дугин К.А. 
(16.03. 2022г.). 

 
Апрель 

В  целях предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, снижения 
тяжести последствий ДТП с участием в апреле   2022 года в МБОУ СОШ №61 были проведены  
дополнительные мероприятия: 

Информация о состоянии аварийности доведена до сведения педагогических работников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 
Проведены   инструктажи по ПДД 1-11 классы (с записью в журналах  инструктажей);  

Продолжено   проведение     информационно-пропагандистских    мероприятий с учащимися школы по 
вопросам безопасности дорожного движения: 

с учащимися 1-4 классов дополнительно отработаны темы: «Правила перехода проезжей части дороги», 
«Правила управления велотранспортом несовершеннолетними участниками дорожного движения»,  

совместно с клубом «Юность»  с обучающимися1-х классов проведены интерактивные занятия  «Дорожная 
азбука»; 

15.04. 22 конкурс рисунков «Ты – пешеход» (1-4 классы). 

с учащимися 5-7 классов дополнительно отработаны темы: «Правила управления велотранспортом 
несовершеннолетними участниками дорожного движения»; 

проведены «Викторины для юных велосипедистов» в 5-х классах. 

С учащимися 8-11 классов проведены дополнительные занятия по ПДД,  с акцентированием внимания на 
ответственности за управление мототранспортом лицом, не имеющие права управления: 

 беседы старшего инспектора ОГИБДД г.Брянска Дугина К.А. с обучающимися 8г,8а  

 викторина «Правила управления мототранспортными средствами» (9, 10 классы) 

1. Продолжена профилактическая работа с родителями обучающихся с разъяснением последствий 
отсутствия у детей устойчивых навыков безопасного поведения в транспорте и при переходе проезжей 

части дороги, а также последствий управления автомототранспортными средствами 
несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

2. При проведении родительских собраний акцентируется внимание на последствия бесконтрольного 
пребывания детей и подростков на улицах и дорогах. 

14, 15.04.22 -  рейды ЮИД у пешеходного перехода школы. 
 Май 



 
 

 


