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Аналитический отчет по профилактической работе по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  в МБОУ «Гимназии № 48 г. Челябинска» 

 за 2017-2018 учебный год 

 В соответствии с планом мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  на 2017 – 2018 учебный год  была 

организована работа по формированию транспортной культуры среди участников 

образовательного процесса ответственными за формирование транспортной культуры.     В 

период подготовки к новому учебному был обновлен паспорт безопасности, изданы 

приказы с назначением ответственного за организованные выезды детей, за формирование 

транспортной культуры, разработан и утвержден совместный план мероприятий по 

профилактике ДДТТ. 

В соответствии с планом работы  в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на базе корпуса 

№ 1 были проведены следующие мероприятия: 

1. Обновление  разметки во дворе школы учебно-тренировочного перекрестка, приобретен 

баннер для тренировки в помещении гимназии. 

2. Регулярное обновление стационарного уголка  по ПДД (тематика выставок: «Осень на 

дороге», «Безопасные каникулы», «Зима без ДТП» и др.  )  

3. Регулярное проведение бесед по правилам дорожного движения с привлечением 

инспектора ГИБДД Безменовой А.И. по темам «Дорожная безопасность в осенне-зимний 

период», «Правила поведения на ж/д транспорте», «Дорожные знаки». 

4.Прохождение 10-часовой программы по изучению Правил дорожного движения. 

5. Организация работы отряда ЮИДД: выступление агитбригады «Красный свет-дороги 

нет», «Дорогу переходи – себя береги!», ««Мы за безопасность», «Светофор на каникулы 

не уходит», «Я – дорога, водителю и пешеходу в жизни подмога», «Каникулы + ПДД»; 

организация викторин на знание правил дорожного движения, организация конкурсов 

рисунков, выставок; дежурство на перекрестке на  Пр. Ленина ( работа отряда ЮИДД на 

перекрестке была отражена в Челябинских средствах массовой информации ).  Мастер-

классы для младших школьников по фигурному вождению велосипеда.  

6. Организация занятий штаба «Безопасное колесо»: участие в конкурсах на знание правил 

дорожного движения, на составление безопасного маршрута, творческих конкурсах по 

профилактике ДТП, подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». 

7. Подписка на газету «Добрая дорога детства», использование материалов газеты при 

составлении викторин, проведении агитбригад, наполнении уголка по ПДД, составление 

коллажей по материалам газеты. 



8. Работа с родителями: обязательная разъяснительная беседа с родителями по 

профилактике ДТП, о необходимости  световозвращающих элементов на одежде и 

портфеле школьника, о безопасном маршруте домой и в школу учащихся начальных 

классов и др. 

9.Участие в городских профилактических мероприятиях :  «Внимание, дети!», «День 

памяти жертв ДТП», «Стань светлее и моднее» и др. 

10. Участие в семинаре в рамках реализации концепции  ТЕМП « Интеграция содержания 

естественно-математических и технологических дисциплин в гуманитарное образование в 

процессе внеучебной деятельности»: выступление ответственного за формирование 

транспортной культуры И.П. Корнющевой «Интеграция изучения ПДД  во внеурочную 

деятельность». 

 В МБОУ «Гимназия № 48» на базе корпуса № 2 (ул. Горького, 11) были проведены 

следующие мероприятия  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма:   

1. Совещание при заместителе директора по воспитательной работе Халитовой Н.Ю., 

на котором классные руководители были проинструктированы о проведении акции 

«Внимание – дети!». 

2. Беседа по ПДД в рамках акции «Внимание – дети!». 

3.  Во всех классах школы на классных часах классными руководителями был  

проведен инструктаж по правилам дорожного движения. 

4. Практическое занятие «Мой безопасный путь ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». Для 

хореографических классов «ДОМ-ШКОЛА-ДК ЧТЗ-ДОМ» 

5. Оформление уголка по безопасности дорожного движения. 

6. Практическое занятие «Безопасные места для игры на улице». 

7. Инструктаж с 4 – 11 кл. при выходе на общешкольное мероприятие «Турслет 2017» 

8. Участие в  акции «Месячник безопасности»: 

⎯ в  1-х классах  прошли "Уроки безопасности»;  

⎯ игра "Веселый светофор"  для учащихся 5 классов; 

⎯ конкурс рисунков «Безопасность на дорогах», «Безопасный путь домой» 

⎯ встреча с инспектором ГИБДД: 1 –11 кл 

⎯ Регулярно проводятся классные часы по темам, согласно тематическому 

планированию программы «Безопасная дорога»; 

9. В рамках Всемирного дня жертв ДТП в 9, 10,11 классах прошел урок с участием 

инспектора ГИБДД  Безменовой А.И. 

10. Рейд отряда ЮИДД по  начальной школе с рекомендациями перед выходом на 

осенние и зимние каникулы, награждение лучших рисунков выставки.  



11. С 1 – 11 кл. школы на классных часах классными руководителями  проведены 

инструктажи  по ПДД при выходе на каникулы. 

12. Участие в городском конкурсе «Моя безопасная дорога». Ученик 3 А класса стал 

призером в номинации «Плакат» (3 место); 

13. Участие в областном фестивале детского художественного творчества «Дорога и 

дети»; 

14. Во всех классах школы на классных часах классными руководителями был  проведен 

инструктаж по правилам дорожного движения и предупреждение «Внимание – 

гололед!». 

15. Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно» (на коньках, 

санках, в футбол, хоккей). 

Контроль качества проведения мероприятий осуществлялся ответственным за 

формирование транспортной  культуры  Баймурзиной   Д.А. 

В соответствии с письмом Комитета по делам образования г. Челябинска от 11.12.2017 № 

16-05/8345 «О безопасной перевозке детей» с  педагогическим коллективом гимназии   

было проведено совещание по вопросам безопасной перевозки детей. Педагоги были 

информированы о требованиях, предъявляемых к перевозкам организованных групп детей, 

о Порядке подачи уведомлений об организованной перевозке группы детей автобусами, 

утвержденном приказом МВД РФ от30.12.2016 № 941. 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 

01.05.2017  № 1541 – у «Календарь городских массовых мероприятий для обучающихся  и 

воспитанников на 2017/2018 учебный год»  27.04.2017 команда  МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» приняла участие в районных  соревнований юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо»  и стала победителем районного и участником городского 

этапа соревнований, где заняла 3 и 2 место в личном первенстве и стала победителем 

конкурса сочинений. 

За анализируемый период в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» ДТП с участием 

учеников данного образовательного учреждения не выявлено. Выявлено нарушение 

обучающимся правил перехода железнодорожных путей, с данным обучающимся была 

проведена работа по анализу произошедшего и предупреждению повторных случаев  

нарушения правил безопасности.  Работа по предупреждению допожно-транспортного 

травматизма должна быть продолжена в соответствии с планом совместной работы. Особое 

внимание необходимо уделить  вопросам безопасности обучающихся во вреурочное время. 

 

Справку составила Халитова Н.Ю, заместитель директора по ВР 


