
Анализ 

работы по профилактике ДДТТ в МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 

за летний период 2017-2018 учебного года 

1. В летний период 2017-2018 учебного года в МБОУ «СОШ №70 г. 

Челябинска» продолжилась реализация  выполнения Федерального Закона 

РФ «О безопасности дорожного движения» (ст.29). В июне 2018г. приказом 

руководителя ОУ  Г.В. Яковлевой была назначена на должность 

общественного инспектора Мухаррямова Н.В. В работе по профилактике 

ДДТТ была поставлена основная задача: обучение воспитанников основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города с целью предупреждения 

ДТП с участием детей. Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ 

велась в соответствии с планом ОУ, составленным на летний период. 

2. Основная школа и филиал оснащены материально-технической базой для 

ведения профилактической работы по БДД: 

      - информационные уголки по БДД, которые регулярно обновляются (в 

начальной  и основной школе -3шт.); 

      - план - схемы безопасного подхода к школе, согласованные с ГИБДД 

Металлургического района (обновлены в мае 2016г.) -2шт.;  

      - учебные перекрестки- 2 в зданиях, 1 на школьном дворе; 

      - учебный класс по ПДД (филиал). 

методические материалы и разработки:  

-ПДД с комментариями; 

-Методические рекомендации «Организация работы по предупреждению 

ДДТТ в образовательных учреждениях», Управление ГИБДД ГУВД 

Челябинской области 2004г.; 

-«Дорога и я – верные друзья» (разработки уроков, занятий); 

-комплект дорожных знаков для дошкольников и средних 

общеобразовательных учреждений; 

-макет пришкольного участка дорог; 

-ролики, мультфильмы по ПДД; 

-презентации; 



  3. В течение лета 2018 года работа по профилактике ДДТТ проводилась с 

использованием различных форм: 

- Беседа медицинского работника МБОУ  «Оказание первой медицинской 

доврачебной помощи»; 

- Обновление уголков ПДД в кабинетах, где находятся дети; 

- Проведение выставки книг и периодических изданий в библиотеке «ПДД - 

твой лучший друг!»; 

- Проведение практических занятий на учебном перекрестке перед школой с 

использованием велосипедов; 

- Профилактические операции: «Внимание – дети!»; «Зеленая волна»; 

Смотры – конкурсы: «Безопасное колесо»; конкурс рисунков на асфальте; 

- Профилактическое применение ПДД по профилактике ДДТТ (беседы по 

соблюдению ПДД на дорогах района, около школы, при поездках); 

- Проведение конкурсов рисунков, плакатов, листовок по ПДД; 

- Проведение внеплановых инструктажей. 

В целом работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» можно считать 

удовлетворительной.  

В 2018-2019 учебном году нами поставлены следующие цели и задачи: 

- Улучшить профилактическую работу по безопасности ДДТТ в школе; 

- Снизить процент участия детей в ДДТТ; 

- Улучшить работу по профилактике ДДТТ с родителями; 

- Принимать активное участие в мероприятиях по ПДД. 

 

 

Общественный инспектор по БДД:                              Н.В. Мухаррямова 

 

 


