
Отчет МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» 

по предупреждению ДДТТ в 2021-2022 учебном году 

 
           В  МОУ ИРМО « Хомутовская средняя общеобразовательная школа №1» в течение 2021-

2022 учебного года продолжалась работа по профилактике ДДТТ. 

     Работа по предупреждению ДДТТ в  школе ведется в течение всего  учебного года.  На начало 

учебного  года (02.09.2021г.) учащимися школы1-5 классы совместно с родителями составлены 

схемы безопасного пути «Дом-Школа-Дом.». В  рамках внеурочной деятельности  для учащихся 1-

11 классов  классными руководителями  проводится кружок «Дорожная безопасность»  по 17 

часовой программе. (Сборник программ внеурочной деятельности:1-4 классы/ под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.-М.: Вентана-Граф.) 8-11 классы» (под общей редакцией А.Т. Смирнова), где 

приведены примеры безопасного движения на улицах, дороге и в транспорте.  Ведутся журналы. 

Оформлены стенды по профилактике ДДТТ в школьном коридоре. В каждом классном уголке есть  

информационные рубрики для родителей и детей.  Ежедневно на последних уроках 1-11 классов 

педагогами проводятся  «Минутки безопасности» по профилактике ДТП. Так же эти темы 

рассматриваются на еженедельных пятничных линейках I и II смены. В школьных автобусах все 

маршруты идут с сопровождающими.  До родителей  доводится информация через 

информационный стенд и сайт школы.  

Создан  и продолжает работу отряд ЮИД «Светофорики»,  цель работы отряда: «Привлечь 

учащихся школы к активной работе по пропаганде правил дорожного движения.»  

Задачи: 

-развивать у обучающихся  умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  

 - воспитать у обучающихся  дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге;  

 - выработать у обучающихся  культуру поведения в транспорте и дорожную этику;  

 - воспитать бережное отношение к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и здоровью  

всех участников дорожного движения; 

- проводить профилактическую работу с родителями по ПДД 

   Создан паспорт ЮИД «Светофорики», в котором прописана работа,  проводимая по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; структура отряда; Положение об отряде юных 

инспекторов движения; план работы отряда ЮИД «Светофорики», Приказ о составлении плана 

совместной работы МУ МВД России  «Иркутское» и МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» по 

предупреждению  ДДТТ., по работе Родительского дорожного  патруля. 

    В течение учебного года  в школе  проводились конкурсы рисунков по ДДТТ, в классах 

проводились классные часы по  профилактике дорожно-транспортных происшествий. В рамках 

акции «Безопасные каникулы» с обучающимися были проведены профилактические занятия с 

целью популяризации использования светоотражающих элементов в повседневной жизни, о 

правилах поведения в автотранспорте, применения ремней безопасности  

Проводились Единые классные часы: 

1-4 классы 

Месяц Тема классного часа 
Сентябрь «Мы идем в школу Наиболее безопасный путь» 

Октябрь «Памятка юного пешехода» 

Ноябрь «Движение в темное время суток» 

Декабрь  «Правила перехода регулируемого перекрестка» 

Январь «Основные причины травмирования младших школьников на дорогах и улицах»» 

Февраль «От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге» 

Март «Проезд в общественном транспорте» 

Апрель «Обязанности пассажиров» 

Май «У дорожных правил каникул нет» 

 5-7 классы 

 

месяц Тема классного часа 

Сентябрь «Мы идем в школу Наиболее безопасный  путь» 

Октябрь «Что такое дорожно-транспортное происшествие.» 

Ноябрь «Дисциплина на дороге-путь к дорожной безопасности» 



Декабрь  «Дорожные ситуации с участием пешеходов» 

Январь «Средства защиты пассажиров в автомобиле» 

Февраль «Ответственность за нарушение ПДД.» 

Март «Безопасность движения на велосипедах»» 

Апрель «Взаимоуважение участников движения-залог безопасности на дороге»» 

Май «У дорожных правил каникул нет»  

 

8-11 классы 

 

месяц Тема классного часа 

Сентябрь «Схема безопасного подхода к школе» 

Октябрь «Современный водитель и пешеход» 

Ноябрь «Уголовная и административная ответственность пешеходов  Гражданская  

ответственность за причиненный  вред» 

Декабрь «Права и обязанности участников дорожного движения» 

Январь «Агрессия на дорогах» 

Февраль «Первичные действия при оказании доврачебной помощи при ДТП» 

Март «Правила поведения на железной дороге» 

Апрель « Скутер-опасность для жизни школьника» 

Май «У дорожных правил каникул нет» 

 

Проводилась работа по правилам поведения на железной дороге: Единый классный  час  «На пути 

железнодорожном будь предельно осторожным!», тематическая линейка «ПДД на железной 

дороге», оформление информационного стенда. Перед каникулами для учащихся школы 

проводятся беседы «Каникулы и ПДД», Пятиминутки «Каникулы и дорога!» Во время новогодних 

праздников, проводимых в школе, ребята из отряда ЮИД  «Светофорики» раздавали родителям 

листовки «Дети, Дорога, Родители!». Стало  традицией проводить  акцию «Водители, вы тоже 

родители!». Учащиеся школы готовят листовки с призывами «Водители, вы тоже родители!" 

Данные листовки раздаются  участниками отряда ЮИД родителям, на родительских собраниях. В 

школе проводится работа по профилактике ДДТТ  и с родителями. 24 января 2022 года в школе 

прошел традиционный проект - выставка рисунков «ПДД глазами родителей» Более 50 рисунков с 

призывами безопасности поведения на дорогах  к детям, были подготовлены родителями школы. 

Участие приняли родители 1-11 классов. В своих рисунках родители отобразили правила  

поведения  на дорогах. В течение учебного года на классных родительских собраниях проводятся 

профилактические беседы «Дорога. Ребенок. Безопасность». Перед летними каникулами после 

проведения профилактической беседы « Мы в ответе за своих детей», родители  поставили свои 

подписи в  приложениях к протоколам родительского собрания о том, что они несут 

ответственность за своего ребенка по соблюдению ПДД. Согласно  приказу Управления 

образования, по инициативе администрации школы и общешкольного родительского комитета в 

школе с 25.06.2018  создан    Родительский дорожный патруль. Разработано Положение о 

родительском дорожном патруле, составлен план совместной работы МУ МВД России» 

Иркутское» по работе Родительского дорожного патруля, график  патрулирования. Дорожный 

родительский патруль проводил    разъяснительные беседы  с обучающимися в классах, объясняя 

им правила дорожного движения. Ведется журнал учета  выхода Родительского  дорожного 

патруля. 22, 23 декабря  прошла Акция  «Внимание, дети!» Родительский дорожный патруль 

совместно с сотрудниками ОДН ОП 10 МУ МВД России «Иркутское» патрулировали  по улице 

Кирова и остановкам школьных автобусов. В начале своей работы родители прошли с 

профилактической  беседой по классам начальной школы. Рассказали о несанкционированных 

горках. Родители отметили, что обучающиеся  знают правила дорожного движения, правильно 

ориентируются при переходе улицы по пешеходному переходу.  Данное мероприятие помимо 

основной цели стало для жителей села Хомутово ещё одним поводом задуматься о безопасности 

юных участников движения. На родительских собраниях «Азбука дорог для родителей и 



детей»(участие приняли 635 родителей) «Ответственность родителей» (участие приняли 463 

родителя), «Безопасность летом»( участие приняли 633родителя) напомнили родителям о 

необходимости использования светоотражающих элементов, правилах поведения в 

автотранспорте и обязательном использовании ремней безопасности, об ответственности 

родителей за соблюдение ПДД детьми и самими родителями. 

08.09.2021 года-была проведена работа общешкольного родительского комитета  по 
приобретению световозвращающих  элементов. Участие приняли 47 родителей. Результат:  для 
обучающихся школы родителями приобретены  световозвращающие элементы.   Для учащихся 
1классов школы отряд «Светофорики» провел интерактивную игру «Засветись». Участие приняли  

-105 обучающихся;  утренник  в 1 классе  « По дороге в школу»  16.10.2021 (105 учащихся)   
17.03.2021-Единый день пешехода выступление на линейке (участие приняли  1161 учащийся) 
Следует отметить большую заинтересованность и хорошие знания учащихся школы по ПДД. 

Учащиеся, в количестве  595 человек, приняли активное участие в Олимпиаде по ПДД для 

учащихся 1-9 классов на платформе «Учи. ru». В Региональном конкурсе  видеообращений 

«Регион 38 - за жизнь»  38 обучающихся  создавали фильмы о соблюдении правил дорожного 

движения.  Лауреаты:  Игошин Матвей, ученик 10 класса, Дементьев Ярослав, ученик 11 класс 

Для педагогов школы заместитель директора по ОБЖ и заместитель директора по ВР проводили  

на педагогических  совещаниях   профилактические  беседы «Световозвращающие  знаки», 

«Ремень безопасности», «Родительская ответственность»  (участие приняли 62 педагога) 

Участники команды ЮИД «Светофорики» проводили в течение учебного года  профилактические 

беседы с учащимися школы по ПДД 

22.10.2021- игра «Засветись», 24 марта 2022 года прошла акция "Безопасные каникулы" 06.06.2022 –

учащиеся школы посещающие ЛДП « Капитошка» приняли активное участие в акции «Безопасные 

каникулы». Особенно стоит отметить положительную работу школьного отряда ЮИД в 

проведении перемен с пользой, во время которых учащимся школы проводили  танцевальные  

флэш-мобы  «Красный, желтый, зеленый», обучающие игры по правилам дорожного движения. 

Обучающиеся с интересом принимают участие в данных играх. На общешкольных линейках 

юидовцы  проводят беседы о ПДД на дорогах и железной дороге.  Во время проведения 

тематической линейки «Осторожно, гололед», «Зимняя дорога», « Горки»  ребята  подготовили и 

показали фильмы и презентации   о том, как надо вести себя во время гололеда, зимой и на горках. 

10.01.2022 года  ребята  из отряда ЮИД «Светофорики» провели беседы  с учащимися школы о 

поведении на зимних дорогах, о катание на горках, о поведении в общественном транспорте, 

линейку «У ПДД каникул не бывает». Во время проведения недельной линейки  с учащимися 

школы проводятся беседы «Выходные и дорога». Участники отряда ЮИД в течение года 

подготавливают информационный материал на интерактивный стенд. Результатом работы  отряда 

«Светофорики» за 2021-2022 учебный год стало участие и победа  в апреле 2022 года в 

муниципальном этапе  Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо 

2022»  

Май 2022 года  команда ЮИД представляли район на областном слете «Безопасное колесо», 2 

место по медицине, в личном зачете 2 место, общекомандное- 6 место.  

Профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения ведется и на сайте школы   

(Хомутовошкола1.рф).В рубрике «Безопасность дорожного движения» ведется профилактическая 

работа с родителями и учащимися, размещена  информация по профилактике ДДТ. Расположены 

полезные ссылки на вспомогательные  тематические сайты: 

(www.dddgazeta.ru,www.stopgazeta.ru,www.bdd-e or.edu.ru,www.passportbdd.ru,www.bezdtp.ru). 

 Данная работа по профилактике ДДТТ позволяет снизить уровень  нарушения ПДД. 

Данные по ДТП за 2021-2022 учебный год 

Количество 

ДТП 

с участием 

школьников 

Из них по вине 

детей 

Степень тяжести 

  травма ушиб смерть 

0 0 0 0 0 

 

http://www.dddgazeta.ru,www.stopgazeta.ru,www.bdd-e/


Учебный год Количество 

ДТП 

с участием 

школьников 

Из них по вине 

детей 

Степень тяжести 

травма ушиб смерть 

2018-2019 1 0 0 1 0 

2019-2020 1 1 0 1 0 

2021-2022 0 0 0 0 0 

 

 

Анализируя работу по предупреждению ДДТТ в 2021-2022 учебном году поставлены 

задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

-повышение у обучающихся  и родителей уровня знаний по ПДД через проведение 

профилактической работы; 
-развитие у обучающихся  умения ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  
- воспитание  у обучающихся  дисциплинированности и ответственности за свои действия на 

дороге;  

- повышение  у обучающихся  дорожной этики,  культуры  поведения в транспорте ;  

- воспитание  бережного  отношения  к своей жизни и своему здоровью, а также к жизни и 

здоровью всех участников дорожного движения; 

 

30.06.2022 г. зам. директора по ВР Волынкина Л.Г. 


