
Анализ мероприятий по профилактике детского травматизма 

за 2014 - 2015 учебный год. 
 

Главной задачей школы по-прежнему является проведение  работы по  

профилактике детского травматизма. Чтобы знания, полученные в школе, стали 

прочными и могли быть с успехом применены на практике, систематически 

проводилось обучение школьников дисциплинированному поведению на улице, в 

школе, дома . Занятия, экскурсии, наблюдения проводились с учетом возраста детей 

и окружающих условий.  В совершенствовании и закреплении знаний особая роль 

отводилась организации игровой деятельности детей. 

В профилактике детского травматизма большое значение придавалось 

внеклассной работе с учащимися. В подобные занятия включались самые различные 

мероприятия: тематические вечера, игры, конкурсы, викторины, экскурсии на 

прилегающие к школе перекрестки, на некоторые мероприятия приглашались 

сотрудники ГИБДД. В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения, правил поведения в школе, дома, общественных местах  

включалась работа с родителями учащихся. Для оказания методической и 

практической помощи классным руководителям постоянно пополнялась 

методическая база по профилактике детского травматизма.  

В  рамках проведения работы по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ СОШ № 2 им. А.С.Пушкина были проведены 

совещания при директоре по теме «Обеспечение безопасности детей» . 

 Информация о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 

2013 год доведена до сведения классных руководителей и учащихся. Проведен 

семинар с учителями начальных классов и классными  руководителями, 

воспитателями ГПД о формах и методах работы с учащимися по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Классным руководителям 

предоставили памятки по работе с детьми по профилактике ПДД. Составлены схемы 

безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно.  

Классными руководителями начальных классов ежедневно на последнем 

уроке проводятся «беседы-минутки» по профилактике несчастных случаев с детьми 

на дорогах, проводятся по плану занятия по ПДД в рамках изучения предмета 

«Окружающий мир», а в 5-11 классах – в рамках предмета ОБЖ.  По плану 

воспитателей ГПД  организуется изучение правил безопасного поведения на дорогах 

и улицах города в игровой форме. Проводятся  систематически классные часы по 

БДД. 

 В течение года работала книжная выставка «Безопасность на дорогах», 

организованная школьной библиотекой. К профилактическим мероприятиям 

привлечены сотрудники ГИБДД  г. Арзамаса – родители учащихся и инспектор по 

связям с общественностью ГИБДД УВД г. Арзамаса Лазарева Е.В.. 

 Учащиеся школы принимали участие в городских конкурсах «Безопасное 

колесо», «Юные инспектора дорожного движения». В проведенных мероприятиях, 

направленных на профилактику ДДТТ приняли участие все учащиеся с 1 по 11 

классы школы. Проведен конкурс детского рисунка « Внимание, дорога!»  и 

организована выставка рисунков ,месячник безопасности дорожного движения. 



Совместно с  сотрудниками ГИБДД и учащихся школы проведена акция «Помни , 

водитель !» 

 В течение года проводятся инструктажи по правилам дорожного движения. 

 

 Работа по профилактике  и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) осуществлялась на основании государственных документов – 

Федерального закона «О безопасном движении» от 15.11.1995г.(с изменениями от 2 

марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10 января 2003 г.), постановления Правительства 

РФ от 07.06.1996г. № 653 «О федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в России» и приказа Министерства образования 

РФ № 354 от 09.07.1996г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и 

учащихся России ». 

В школе действует  нормативная документация, осуществляется  

систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 

законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев. Оказывается 

методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям походов, 

экскурсий по вопросам безопасности, организованы их инструктажи. В школе 

оформлены уголки по ПДД. 

 Подготовка учащихся осуществляется учителями и классными руководителями 

в форме инструктажей перед началом всех видов деятельности: проведении 

экскурсий, спортивных, кружковых занятий. Каждому практическому занятию, 

внеклассному мероприятию предшествует инструктаж с обязательной регистрацией 

журналов установленного образца. Проведение инструктажей перед проведением 

занятий по физической культуре, технологии, проведении лабораторных работ по 

физике и химии, внеклассных мероприятиях. 

 В 2014-2015 учебном году обратилось в медицинский пункт по поводу мелкого 

травматизма (ссадины, ушибы) около 50 учащихся .  

Это говорит о необходимости продолжать проводить профилактические 

мероприятия по вопросам детского травматизма среди учащихся и их родителей со 

стороны всех педагогических и других работников школы, участвующих в учебно-

воспитательном процессе.  

Классными руководителями были проведены с учащимися беседы и классные часы 

по ПДД. 

Информация о мероприятиях  по профилактике детского травматизма  

в МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина за 2014-2015 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Дата Участники 

мероприятия 

(кол-во, 

категория) 

Мероприятия Ответственные 

1 29.08.2014 60 человек,   

педагогические 

Совещание «Обеспечение 

безопасности детей  после 

Савинкин В.Н. 



работники  школьных каникул» 

2 01.09.2014 879 человек, 

учащиеся 1-11 

классов, 

педагогические 

работники 

Единый классный час 

«Основы личной 

безопасности» 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

3 03.09.2014-

20.09.2014  

879 человек, 

учащиеся 1-11 

классов 

Конкурс рисунков 

«Внимание дорога!» , 

«Осторожно, огонь!» 

 

Воротиленко 

Е.В. 

4 в течение 

года 

620 человек, 

учащиеся 1-9 

классов 

Кинолекторий по ПДД  

Делавин В.М. 

5 в течение 

года 

524 человека, 

учащиеся 5-11 

классов 

Уроки ОБЖ «Транспорт – 

источник повышенной 

опасности», 

«Экстремальные 

ситуации на транспорте», 

«Я – пешеход» 

Делавин В.М. 

6 в течение 

года 

102 человек, 

учащиеся 1-4 

классов 

Беседа о ПДД Корнева Л.П. 

7 03.09.2014-

08.10.2014 

349 человек, 

учащиеся 1-4 

классов 

«Уроки безопасности» - 

встреча с инспектором 

ГИБДД 

Лазарева Е.В. 

8 24.02.2015-

24.03.2015 

879 

человек,учащиеся 

1-11классов 

Месячник по 

безопасности дорожного 

движения 

Делавин В.М. 

9 в течение 

года 

97 человек, 

учащиеся 1-4 

классов 

Игра «Правила 

дорожного знать каждому 

положено» 

Молчкова О.В. 

10 в течение 

года 

879 человек, 

учащиеся 1-11 

классов 

Проведение 

инструктажей по 

правилам поведения, 

технике безопасности во 

время каникул, 

экскурсий, спортивных 

мероприятий, на дороге. 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

11 12.03.2015 43 человека, 

учащиеся школы. 

Акция 

«Помни,водитель!» 

Воротиленко 

Е.В. 

12 30.01.2015 команда школы Соревнования «ЮИДД» Делавин В.М. 

13 в течение 

года 

405 человек, 

учащиеся 5-9 

классов 

Библиотечные уроки «С 

законом на «Ты» 

(профилактика ПДД) 

Собинская И.Ю. 

14 8.02.2015-

13.02.2015 

учащиеся 5-8 

классов 

Викторина по 

профилактике ПДД 

Воротиленко 

Е.В. 

15 26.02.2015, 

23.03.2015 

команда школы Городская игра 

«Орленок» 

Делавин В.М. 



16 в течение 

года 

 Книжная выставка 

«Безопасность на 

дорогах» 

Собинская И.Ю. 

17 апрель 879 человек, 

учащиеся 1-11 

классов 

Месячник «За здоровый 

образ жизни» 

Гудакова Л.И. 

18 03.04.2015-

10.04.2015 

57 человек, 

учащиеся 10-11 

классов 

Библиотечные уроки «С 

законом на «Ты» 

(профилактика ПДД) 

Собинская И.Ю. 

19 16.04.2015 124 учащиеся  

1-4классов 

«уроки безопасности .»-

встреча с инспектором 

ГИБДД 

Лазарева Е.В. 

20 24.02.2015 

–

20.03.2015 

879 человек, 

учащиеся 1-11 

классов 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Внимание – 

дорога!», «Осторожно , 

огонь !» 

 

Воротиленко 

Е.В. 

 

 
 
 
 

 Учитель  ОБЖ                                                                                  В.М. Делавин  
 

 

 


